
 

Физкультурное мероприятие по конькобежному спорту  

в рамках комплексных физкультурных мероприятий среди семейных команд Адмиралтейского района  

«Оздоровительный спорт – в каждую семью» 

 

Время и место проведения физкультурного мероприятия 

 

Место проведения: ул. Можайская д.44-48 лит.А. 

Дата проведения: 17.01.2021г. 

Время проведения: с 13:00 

Регистрация: в соответствии с расписанием 

Прием заявок (обязательна для подбора коньков): до 15.01.2021 по т/ф 89818116869. 

 

Участники физкультурного мероприятия 

 

К участию в соревнованиях допускаются семейные команды, состоящие из 2-х или 3-х человек,  

являющихся членами одной семьи, в следующих категориях:  

- большая семейная команда мама, папа, ребенок младшего возраста 2011– 2014 г.р.;  

- большая семейная команда мама, папа, ребенок старшего возраста 2007-2010 г.р.;  

- малая семейная команда мама, ребенок младшего возраста 2011– 2014 г.р.;  

- малая семейная команда мама, ребенок старшего возраста 2007-2010 г.р.;  

- малая семейная команда папа, ребенок младшего возраста 2011– 2014 г.р.;   

- малая семейная команда папа, ребенок старшего возраста 2007-2010 г.р. 

 

Примечание:  

- семья, состоящая из мамы, папы и ребенка, не может одновременно участвовать в нескольких 

категориях;  

-  вместо мамы и папы могут выступать бабушка и дедушка; 

- возрастная группа ребенка определяется годом рождения;  

 

 Программа физкультурного мероприятия 

 

Длина этапа эстафеты: для каждого участника – 2 круга (100 м). 

Порядок этапов: 

1 этап – ребенок; 

2 этап – мама; 

3 этап – папа; 

К соревнованиям допускаются участники, умеющие кататься на коньках. 

График проведения соревнований: 

№ 

п/п 

Категория семьи  Время 

регистрации 

Время 

старта 

1 поток 

1. Большая семейная команда (ребенок младшего возраста) 2011– 2014  г.р. 
13.00 – 13.30 

 

13.30 2. Большая семейная команда (ребенок среднего возраста) 2007-2010 г.р. 

2 поток 

3. Команда мама, ребенок (младшего возраста) 2011– 2014 г.р. 

14.30 – 15.00 15.00 
4. Команда мама, ребенок (среднего возраста) 2007-2010 г.р.  

5.  Команда папа, ребенок (младшего возраста) 2011– 2014 г.р. 

6. Команда папа, ребенок (среднего возраста) 2007-2010 г.р. 

 

Сборные команды района, сформированные на основе победителей районной Спартакиады, 

принимают участие в городском финальном этапе Спартакиады.    

           Организатор имеет право формировать сборные команды из наиболее подготовленных участников.  

 


	Примечание:

