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ПОЛОЖЕНИЕ
о tIроведении детского соревнования

(ЗАБЕГ В ПоЛЗУНкАх>,
посвященного Всероссийскому дню семьи, любви и верности

1. Общие положения
1.1. Настоящоо Положсние опрсдоляст порядок организации и проведения детского

соревнования <Забег в ползункахD - далее Соревнование, посвященного Всероссийскому

дню семьи, любви и верности.

1.2. Организатор Соревнования - ОГБУК кУсть-Ордынск€ш Национальная библиотека им. М.Н.
Хангалова>.

2. Щели и задачи
2.1. Щель:
Повышение rrрестижа семьи, семейных ценностей и здорового образа жизни.

2.2.Задачпz
2.2.\. Популяризациr{ и поддержка традиций проведения семейного досуга.
,2.2.2. Укрепление эмоциональной связи внутри семьи.' 
2.2.З. Пропаганда здорового образа жизни.

3. Участники Соревнований
З.1. Участие в Соревновании на добровольной и равноправной основе могут принять дети в

возрасте от б (шести) месяцев до 1 (одного) года.

З.2. Все участники и сопровождающие, участвуя и регистрируясь на участие в данном
мероприятии, тем самым дают согласие на фото и видеосъёмку! Все фото и видеоматериалы

будут использоваться без дополнительного согласования по усмотрению организаторов

(возможность публикации в Интернете и других СМИ).

4. Условия Соревнований
4.1. I_{ель участника - преодолеть дистанцию длиной б метров по выделенной .ему дорожке
ползком.
4.2. За rrрохождением дистанции следит наблюдатель из числа оргкомитеiа. В его обязанности

входит с помощью сскупдомера измерить вр9мя IIрохождсния rrастпиком диотанции, а такжо

проследить за соблюдением участником правил соревнования.
4.3. Каждый участник преодолевает дистанцию только один р€в. Время прохождения дистанции

фиксируется и участвует в общем конкурсе.



4.4. Сопровождаюrцим разрешается приманивать ребенка, ползти или бежать рядом с ним,

заманивать его любимой игрlтrrкой, воодушевлять словами, НЕ прикасаясь к нему.

Исключенио составляют два случая:
- Если ребонок заплакаJI. В этом случас дастся участнику тайм-аут. Наблюдатсль фиксирует
линию, до которой ребенок уже дополз, после чего его можно взять на руки и успокоить. ,Щалее

сопровождающий может вновь поместить ребенка на дистанцию и продолжить соревнования.

Время, затраченное на эти действия, НЕ ВЫЧИТАЕТСЯ из общего времени прохождения

дистанции.
- Если ребенок сошел с дистанции и мешает тем самым другим участникам. В этом случае

сопровождающему рiврешается вернуть ребенка на выделенную дистанцию и продолжить

соревнования.
4.6. СопровождаюIцим запрещается мешать другим участникам проходить дистанцию.
4.7. Финишировавшим считается ребенок, коснувшийся финишной черты рукой или любоЙ

лругой частью тела.

4. 8 . Победители булут определены по времени прохождения дистанции (| , 2 и 3 место) .

4.9. Среди всех участников булут выбраны номинации:
- самый юный участник
- самый громкий уrастник
- самый оригинtLпьный костюм
- самая активная мама
- самый активный папа

5. Регистрация и условия участия
5.1 Заявки на }ru{астие в Соревновании присылайте по адресу чаJф@!цацдJ или по телефону

3-11_78. Ответственное лицо ВасильеваЕкатеринаВалерьевна. Прием заявок ос}тцествляетсядо

б июля 2022 года. Необходимо указать ФИО ребенка, его возраст, ФИО родителей, контактный

телефон. Количество участников Соревнований ограничено до 20 чел.

5.2. Щля подтверждения возраста ребенка при очной регистрации понадобится предъявить

организаторам свидетельство о рождёнИи ребенка (или ксерокопию).

5.3. Смснную обувь для родителсй (боз каблlков, сtrортивн},ю обувь, бахилы).

5.4. Оргкомитет Мероприятия оставляет за собой право отклонить зrulвку, если участник не

соответствует требованиям.

б. Этапы Соревнований
б.1. Мероприятие проводится 8 июля 2022года.

10:00 - Регистрация rrастников Соревнований
10:15 - Жеребьевка
10:20 - Торжественное открытие соревнований
10:30 - Начало соревнований
11:30 - I]еремония награждения

6.2. Адрес проводсния Сорсвнования: п. Усть-Ордынский ул.Ербанова 15 <г>, Библиотока им.

Ханга-шова, каб 310,3 этаж.



7. Ответственность родителей участников
7.\, Каждый из родителей, подавший зiulвку на участие в соревновании, тем самым
подтверждает, что понимает все возможные последствия участия ребёнка в массовом
мероприятии (испуг ребёнка от большого количества людей и шумц инфекции, lrередающиеся
воздушно * капельным путём). Возможные бытовые и гигиенические проблемы (кормление,
переодевание ребёнка и т. д.) во время проведения соревнований родители решают в

предоставленной организаторами комнате, каб З11 3 этаж.

7.2. Участники также отдают себе отчет в том, что в силу ряда объективных факторов (разный
возраст и физическое развитие r{астников, разное время ожидания перед стартом и т. п.)

невозможно создать абсолютно равные условия для всех участников. Поэтому организаторы,
стремясь обеспечить максимilJIьную объективность судейства, все же снимают с себя
ответственность за присутствие определенного неизбежного элемента <<везения/невезения)) в

ходе мероприятия.

8. Награждение
Победители соревнований и участники, rrолучившие номинацию, награ)кдаются ценными
призами, диIIломами.
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