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1. Общие положения
Районное физкультурное мероприятие «День физкультурника», 

посвященному года «Команда 47» в Ленинградской области проводится в 
соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год.

Мероприятие проводится в соответствии с календарным планом 
мероприятий администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Л О 
в сфере физической культуры и спорта на 2022 год с соблюдением всех 
необходимых профилактических мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 
области, в соответствии с постановлением правительства ЛО от 13 августа 
2020г. № 573 (с действующими изменениями), в рамках программы «Спорт на 
открытом воздухе».

Цели мероприятия

Мероприятие проводится с целью укрепления здоровья населения
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Всеволожского муниципального района, совершенствования форм 
организации массовой физкультурно-спортивной работы с жителями 
Всеволожского муниципального района, профилактики и предупреждения 
правонарушений среди подростков и молодежи.

Задачи мероприятия

-Пропаганда здорового образа жизни;
-Развитие любительского спорта на территории города Всеволожска и 

Всеволожского муниципального района;
-Организация активного семейного досуга жителей Всеволожского 

муниципального района:

2. Сроки и место проведения мероприятия
Соревнования проводятся 13 августа 2022 года в соответствии с 

графиком:

Площадка № 1 Начало в 
11:00

стадион Всеволожского 
агропромышленного техникума, 
г. Всеволожск, ул. Шишканя д. 1

Площадка № 2 Начало в 
11:30

Общественное пространство «Парк 
Песчанка», скейтпарк 
г. Всеволожск, ул. Садовая

Площадка № 3 Начало в 
10:00

МО «Заневское городское поселение»
1 площадка: г.п.Янино-1 ул.Новая,
д. 19,стадион МБУ «Заневская спортивная 
школа»
2 площадка: г.Кудрово, парк «Оккервиль»
3 площадка: стадион МОБУ СОШ «ЦО 
«Кудрово» г.Кудрово , ул.Березовая д.1.

Изменение сроков и времени проведения мероприятий возможно при 
неблагоприятных погодных условиях, а также в зависимости от 
эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) во 
Всеволожском муниципальном районе.

3. Организаторы мероприятия

3.1. Учредителем мероприятия является администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

3.2. Общее руководство соревнованиями осуществляется отделом 
физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский
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муниципальный район» Ленинградской области. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на МАУ «Всеволожский центр 
физической культуры и спорта» и организационный комитет.

3.3. Организационный комитет возглавляет:
Площадка № 1 - заместитель директора МАУ «Всеволожский центр 

физической культуры и спорта» - Кургузкина Ю.В.
Площадка № 2 -  главный специалист МАУ «Всеволожский центр 

физической культуры и спорта» - Тихомиров И. Д.
Площадка № 3 -  директор МБУ «Заневская спортивная школа» - 

Агрон Е.В.
3.4. Ситуации, не предусмотренные Положением, разрешаются 

ответственным организатором на площадке, совместно с главным судьей 
соревнований или судьей по виду.

4. Участие и заявки

4.1. В соревнованиях имеют право участвовать команды и жители 
Всеволожского муниципального района.

Если участнику менее 18 лет, то регистрацию он проходит только в 
сопровождении родителей (законных представителей, тренера).

Все участники должны предоставить справку о медицинском допуске к 
физическим нагрузкам или заполнить личную карточку ответственности.

4.2. Для участия в мероприятии (в игровых видах и семейной эстафете) 
необходимо подать предварительную заявку в адрес организаторов 
соревнований. При подаче заявки, команда, в лице заявителя, полностью 
соглашается с условиями проведения соревнований.

5. Программа соревнований
В соответствии с приложениями к настоящему Положению.

6. Обеспечение безопасности

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей. На площадках проведения мероприятия 
дежурит машина «Скорой помощи» или спортивный врач. Общественная 
безопасность и правопорядок обеспечивается сотрудниками МКУ 
«Общественная безопасность и правопорядок» и УМВД России по 
Всеволожскому муниципальному району.

7. Финансирование
Расходы, связанные с приобретением наградной продукции и памятных 

подарков (сувениры, памятные подарки, медали), автомобилем «скорая 
помощь», услугами спортивного врача, услугами ведущего мероприятия,
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оформлением мест проведения шарами и баннерами, установкой биотуалетов, 
предоставления оборудования, питания участников, обеспечения водного 
режима, музыкального сопровождения и работой диджея, организации 
фото/видео съёмки мероприятия и изготовления видеоролика для публикации 
в социальной сети, проведения мастер классов, приобретения 
полиграфической продукции, согласно утвержденной смете мероприятия, 
осуществляются за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» ДО в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2022-2026 годы» на 2022 год.

Расходы по командированию участников соревнований, тренеров, 
представителей команд несут командирующие организации.

8. Подведение итогов и награждение

Участники и команды, занявшие призовые 1, 2, 3-и места награждаются 
медалями, дипломами, призами (согласно приложению 1-3).

Все участники соревнований награждаются памятными подарками.

9. Судейство

Непосредственное проведение возлагается на судейскую бригаду по 
видам спорта.

10. Дополнительные условия

Данное Положение является официальным вызовом на Фестиваль. 
Участие в Фестивале означает согласие участника на публикацию в средствах 
массовой информации и в сети Интернет информации о его участии, 
результатах, интервью с ним, а также видео и фотоизображений с его 
участием.
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Приложение № 1 
к Положению о 

мероприятии

Площадка №1 - стадион Всеволожского агропромышленного техникума, 
г. Всеволожск, ул. Шишканя д. 1.

• Заявки для участия в соревнованиях принимаются по тел. +7 931-276-68-27 
МАУ «Всеволожский центр ФКС» на эл.почту ofmr20@mail.rn

10.00 -10.45 -  приезд участников мероприятия, регистрация участников, 
жеребьёвка команд по игровым видам;

12:00 Торжественное открытие мероприятия.
12:20 - начало спортивной программы мероприятия;
12.30 - разминка и эстафета по северной ходьбе;
13:00 - семейные эстафеты;
15:30 - Награждение.

Спортивная программа:

Личный зачет:
- Соревнования по игре «Корнхол» - это игра, в которой игроки по очереди 
бросают мешки, примерно (0.5 кг) с зернами кукурузы на приподнятую 
платформу (доску) с отверстием в дальнем конце. Необходимо с расстояния 6 
метров забросить мешочек с крупой в лузу, расположенную на наклонной 
доске (игровом поле). Забросил мешочек в отверстие -  получил 3 балла. 
Промахнулись и мешочек остался на игровом поле -  получил 1 бал. Причем, в 
последнем случае, баллы начисляются, если мешочек сумел удержаться на 
наклонной доске.

Награждается 1 -3 место (грамота, медаль, подарок) среди участников до 
14 лет и 15 лет и старше.

- Соревнования по дартсу - соревнования личные. Награждаются 
победители среди взрослых (от 15 лет и старше) и детей (до 14 лет 
включительно). Среди мужчин и женщин.
Награждается 1-3 место (грамота, медаль, подарок) среди мужчин и женщин.

- Бег в надувных «Беличьих колесах».
Награждается 1-3 место (грамота, медаль, подарок) среди мужчин и женщин. 

Командный зачет:
- Мини-Флорбол 3x3 (укороченное поле без вратаря) -  Состав команды 3 
человека. Длительность 1 (одной) игры(матча) 7 минут без смены сторон. 
Игры проводятся по олимпийской системе.
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Возраст участников с 7 (семи) лет включительно.
Награждается команды, занявшие 1-3 место (грамота, медаль, подарок).

Соревнования «семейная спортивно-прикладная эстафета»
соревнования командные. Состав команды 3 человека. К участию в семейной 
эстафете допускаются команды двух возрастных групп, в составе которых 
дети в возрасте до 8 лет (включительно) и 9-11 лет (включительно). 
Награждаются первые три места в каждой группе ( грамота, медаль, подарок).

- Соревнования по волейболу - соревнования командные. Состав команды не 
более 8 человек, команды могут быть смешанные. Награждаются команды, 
занявшие 1, 2, 3 места.( грамота, медали, подарок)

-Эстафета по Северной ходьбе. Соревнуются команды, участники которой 
проходят по одному этапу на время с сохранением техники передвижения 
северной ходьбой. Количество участников в команде 6-10 человек, в 
зависимости от количества заявленных участников.

Так же все желающие могут принять участие в развлекательной программе: 
Настольный футбол, кольцеброс, гольф, баскетбольные кольца.
Работа Фотобудки -  для всех желающих.
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Приложение № 2 
к Положению о 
мероприятии

Площадка №2 -  скейтпарк, велотриал трек, общественное
пространство парк «Песчанка»

Фестиваль «PumpJam» в рамках районного физкультурного мероприятия 
«День физкультурника», посвященному года «Команда 47» в Ленинградской

области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Мероприятие проводится с целью укрепления здоровья населения 
Всеволожского муниципального района, совершенствования форм 
организации массовой физкультурно-спортивной работы с жителями 
Всеволожского муниципального района, профилактики и предупреждения 
правонарушений среди подростков и молодежи.-.

Основными задачами Мероприятие являются:
-  организация физкультурно-спортивной работы, укрепление здоровья и 

формирование здорового образа жизни среди населения;
-  популяризация и развитие физической культуры в Всеволожском 

муниципальном районе;
-  развитие любительского спорта на территории города Всеволожска и 

Всеволожского муниципального района.

П. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

9:00 Регистрация участников и тренировочные заезды
9:30 Старт тренировочных заездов
11:00 Закрытие регистрации. Конец тренировочных заездов
11:30- Конец тренировочных заездов
11:45 -  Брифинг для участников о правилах поведения на памп-треке.
12:00 Квалификационные заезды для категории OPEN
14:00 Квалификационные заезды в категории PRO
15:00 Финальные заезды в категории OPEN
16:30 Финальные заезды в категории PRO
18:00 Церемония награждения

Изменение сроков и времени проведения мероприятия возможно при 
неблагоприятных погодных условиях, а также в зависимости от
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эпидемиологической ситуации с коронавирусяой инфекцией (C0VID-19) во 
Всеволожском муниципальном районе.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Учредитель мероприятия -  администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

Общее руководство осуществляет отдел физической культуры и спорта 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Л О, МАУ 
«Всеволожский центр физической культуры и спорта», главный специалист 
Тихомиров И.Д.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
ИП Гусаров А.В. и организационный комитет. Контакты организаторов -  
тел .+7 931 971 58 78.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В мероприятии имеют право участвовать жители Всеволожского 
муниципального района.

Мероприятие проводится в 2 категориях участников в 5 возрастных 
группах. Если в возрастной категории набирается менее 6-ти участников, то 
она объединяется с более старшей возрастной категорией.

Если в возрастной группе набирается более 5ти девушек, то они 
выделяются в отдельную возрастную группу внутри категории, тем самым в 
каждой возвратной категории может быть две подгруппы: Мужчины и 
Женщины.

Возрастные группы категории ПРО:
2015-2017 г.р. (5-7 лет)
2012- 2014 г.р. (8-10 лет)
2009- 2011 г.р. (11-13 лет)
2006- 2008 г.р. (14-16 лет)
2005 г.р. и старше (17+). Максимальное ограничение по возрасту 

отсутствует.
Любой желающий может добровольно записаться в категорию ПРО 

при условии соблюдения возрастного ограничения.

Возрастные группы категории OPEN:
2013- 2016 г.р. (6-9 лет)
2010- 2012 г.р. (10-12 лет)
2007- 2009 г.р. (13-15 лет)
2006 г.р. и старше (16+). Максимальное ограничение по возрасту 

отсутствует.
В категории OPEN запрещается регистрироваться и участвовать 

учащимся спортивных школ в дисциплинах ВМХ Freestyle и ВМХ race. Такие
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участники автоматически попадают в категорию ПРО. Организаторы 
мероприятия вправе отказать в заезде и снять с соревновании участника 
спортшкол, зарегистрировавшегося в категории OPEN.

Участники младше 18 лет допускаются к участию в мероприятии под 
активным контролем родителя или законного представителя (далее — 
«законный представитель»), который ознакомился с условиями настоящего 
положения, а также предоставил оригинал согласия о Вашем участии в 
Мероприятии с указанием в тексте даты проведения Мероприятия.

Участники мероприятия должны иметь возможность самостоятельно 
начать движение, в указанном организаторами месте, выехать на памп-трек, а 
также иметь возможность самостоятельно преодолеть памп-трек без чьей- 
либо помощи.

Для участия в мероприятии требуется наличие исправного велосипеда, 
соответствующего критериям, раздела IV настоящего положения, допуск 
врача и медицинская страховка, действующая на момент проведения 
мероприятия, а также для участников младше 18 лет. Расписка об 
ответственности за несовершеннолетнего и разрешение на участие 
несовершеннолетнего в мероприятии Всеволожского района (Приложение 1); 
для участников старше 18 лет Расписка об ответственности за жизнь, здоровье, 
безопасность (Приложение 2).

Организатор вправе не допустить к участию в Мероприятии или 
исключить из участия лиц:

побуждающих к совершению противоправных действий, 
призывающих к насилию и жестокости, а также к совершению иных действий, 
противоречащих законодательству РФ;

- использующих бранные слова, демонстрирующих непристойные и 
оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе, в отношении 
пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, 
языка человека и гражданина, официальных государственных символов 
(флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного 
наследия;

- в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- демонстрирующих элементы насилия, расовой, межнациональной и 

религиозной нетерпимости, распространяющие материалы эротического 
или/и порнографического характера и другие материалы, которые могут не 
соответствовать требованиям Организатора или другим требованиям 
законодательства РФ;

- распространяющих информацию, которая направлена на пропаганду 
войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и 
вражды, а также иную информацию, за распространение которой 
предусмотрена уголовная или административная ответственность;
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- создающих нарушение или угрозу нарушения безопасности жизни и 
здоровья зрителей, представителей организатора и других Участников 
Мероприятия;

- иным образом нарушающих действующее законодательство РФ или 
настоящие Правила Мероприятия.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И ИНВЕНТАРЮ
УЧАСТНИКОВ

Для участия в Мероприятии допускаются участники с исправными 
велосипедами без видимых трещин на раме и/или вилке, подходящие по 
размеру (ростовке) возрасту или росту участника. Технический судья вправе 
отказать участнику при явном несоответствии роста спортсмена и размера 
велосипеда. Решения технического судьи являются окончательными и 
обсуждению или обжалованию не подлежат. Участник вправе повторно 
выехать на страт, после устранения неисправностей указанных техническим 
судьёй.

Стартовый номер должен быть закреплен на руле.
К участию в Мероприятии не допускаются:
- складные велосипеды;
- велосипед с установленным рулем «бараном» или туринг;
- велосипед с установленным «лежаком» на руле;
- сильно грязный велосипед (на усмотрение технического судьи);
- велосипеды с установленными детскими боковыми колесами и иными 

поддерживающими устройствами;
- велосипеды с прицепом;
- велосипеды сумками и прочими элементами байкпакинга (кроме 

пустых багажников) (На усмотрение технического судьи);
- велосипеды с установленной флягой для воды;
- велосипеды с высоко поднятым седлом;
- велосипед с ярко-выраженными неисправностями (на усмотрение 

технического судьи);
- велосипед со слабо накаченными колесами (на усмотрение 

технического судьи);
- без стартового номера или с грязным или испорченным номером.

Для участия в Мероприятии Участнику требуется одетый и застегнуты 
шлем, подходящий по размеру и плотно сидящий на голове. Технический 
судья в праве отказать участнику выезжать ■ на памп-трек при наличии 
«болтающегося» или плохо закрепленного шлема.

Все вышеописанные пункты раздела IV настоящего положения 
распространяются в том числе и на тренировочные заезды.
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V. Правила поведения на памп-треке

- Участнику на памп-треке запрещается:
- Выезжать на памп-трек вне очереди;
- Выезжать на памп-трек без разрешения технического судьи;
- Выезжать на памп-трек без разрешения стартового судьи;
- Совершать остановки для отдыха. В случае если участник не может 

двигаться дальше, он должен покинуть памп-трек в месте, указанном 
маршалом находящимся на памп-треке;

- Двигаться в направлении против часовой стрелки;
Судья вправе досрочно завершить заезд круга участником, при явных 

признаках невозможности успешного завершения заезда.
В случае схода с памп-трека участник покидает его в месте, указанном 

маршалом.

Запрещено участие с голым торсом, в тапках и прочей обуви, плохо 
фиксирующей стопу.

Несоблюдение вышеописанных правил может повлечь за собой 
дисквалификацию Участника.

VI. ЗАЯВКИ

Онлайн-регистрация на мероприятие будет походить в период с 12:00 
17.07.2022 по 12:00 08.08.2022 на сайте www.pumpjam.rii. Онлайн-регистрация 
доступна для 100 участников.

Заявку, предоставленную по средствам онлайн регистрации необходимо 
подтвердить по электронной почте за 24 часа до начала мероприятия. 
Неподтверждённые заявки будут исключены из списка предварительных 
заявок.

Все данные указанные при онлайн регистрации необходимо 
подтвердить документально в момент регистрации в месте проведения 
Мероприятия. Допускается только одна заявка на участие от каждого 
человека.

Заявки, полученные Организатором в электронном виде вне указанного 
периода регистрации, рассматриваться не будут и не будут предусматривать 
никаких прав в соответствии с настоящими условиями.

Оффлайн регистрация доступна в день проведения мероприятия в 
рамках плана проведения мероприятия.

Организатор не принимает заявки на регистрацию, которые:
- автоматически сгенерированы компьютером;
- заполнены третьими лицами (от вашего имени) или в массовом 

порядке;
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- не читаемы, были изменены, реконструированы или подделаны; или 
являются неполными.

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Победители и призеры в каждой возрастной группе каждой категории 
определяются по наилучшему (наименьшему) времени прохождения круга в 
финальных заездах.

Результаты мероприятия будут публиковаться в официальной группе 
отдела физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Л О https: vk. со т /v sev sp o rt так же на сайте 
мероприятия www.pumpjam.m

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры (1,2,3 место) награждаются медалями, грамотами 
и памятными призами.

Организаторы мероприятия оставляют за собой право не награждать 
победит елей/призеров, не вышедших на церемонию награждения. 
Организатор оставляет за собой право определить альтернативного 
победителя/призера, которым становится следующий по рейтингу участник, 
показавший лучший результат по времени проезда I круга трассы.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с услугами медицинского обеспечения, 
предоставлением оборудования (электронно-судейской информационной 
аппаратуры, предоставление фото-финиша, электронного хронометража и 
пр.), фото и фидеосъемкой, услуг ведущих, полиграфическая продукция, 
приобретением наградной продукции (медали, грамоты), памятных призов и 
арендой биотуалетов, транспортными услугами, питания участников, согласно 
утвержденной смете соревнований, за счет средств бюджета администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 годы» на 2022 
год, финансирование осуществить МАУ «Всеволожский центр ФКС».

Расходы по командированию на соревнование: на проезд и питание за 
счет командирующей организации, и за счет бюджетов городских и сельских 
поселений.

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

Организация обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении соревнования осуществляется организаторами
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соревнований совместно с собственником, пользователем стадиона при 
содействии соответствующего территориального органа МВД России.

При организации обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении соревнования организаторы соревнований и 
собственник, пользователь стадиона обязаны соблюдать требования, 
установленные Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N329-03 «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Постановлением 
Правительства РФ от 18 апреля 2014 года N353 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований», а также требования других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводится соревнование.

Соревнования проводятся на стадионах отвечающих требованиям 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований.

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении 
порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях».

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации 
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVED-19, а также изменениями и дополнениями к 
Регламенту, утвержденными 31 июля 2020 года и 06 августа 2020 года 
Министерством спорта Российской Федерации и Роспотребнадзором.

Медицинское сопровождение участников соревнования осуществляется 
спортивным врачом по договору оказания услуг медицинского обеспечения.

Общественная безопасность и правопорядок обеспечивается 
сотрудниками МКУ «Общественная безопасность и правопорядок».

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в мероприятии осуществляется только при наличии договора 
(оригинала, в том числе в электронном виде) о страховании жизни и здоровья 
участников мероприятия, который предоставляется в комиссию по допуску 
участников в день приезда на мероприятие на каждого участника.
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Страхование участников мероприятия может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

XII СБОР ИНФОРМАЦИИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ДАННЫХ

\

Организатор сохраняет за собой право использовать имена 
Участников и победителей, их фотографии и аудио- и (или) видеозаписи в 
любом материале, связанном с мероприятием, в любом месте, без 
ограничения по срокам и территории.

Принимая участие в мероприятии, Участник подтверждает точность и 
актуальность Персональных данных, переданных в рамках Мероприятия, а 
именно: ФИО, дата рождения, пол, адрес электронной почты, контактный 
номер телефона, ФИО (контакт) для экстренной связи, телефон для 
экстренной связи, номер лицензии.

Соглашаясь с настоящими правилами, Участник дает свое согласие на 
обработку своих Персональных данных организатором.

Организатор и его подрядчики имеют право в рамках мероприятия 
направлять сообщения Участнику с использованием электронных средств 
связи, телефонной связи или иным способом.

В соответствии с действующим законодательством участник имеет 
право потребовать внесения изменений в свои персональные данные и/или 
их удаления путем письменного обращенного, направленного по месту 
(нахождения) организатора.

По вопросам конфиденциальности обращайтесь к Организатору с 
учетом следующих данных: personal@pumpjam.ru

Факт участия участником в мероприятии является согласием 
участника мероприятия на предоставление персональных данных для 
обработки в связи с его Участием в проводимом мероприятия, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, в том числе с целью 
вручения призов, индивидуального общения с участниками мероприятия в 
целях, связанных с проведением мероприятия, как самим организатором, 
так и третьими лицами, привлеченными организатором, а также оператором 
персональных данных, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных в целях, связанных с проведением мероприятия, 
оператор персональных данных уничтожает или обезличивает хранящиеся 
у него в любом виде и формате персональные данные участников 
мероприятии по истечению Зх лет с момента получения данных, участник 
мероприятия вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем 
обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом
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№ 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Оператору 
персональных данных.

В случае, если участник мероприятия отзывает свое согласие на 
обработку персональных данных в момент проведения мероприятия, то он 
автоматически перестает участвовать в мероприятии, а также теряет свое 
право получить приз в случае, если он был признан победителем 
мероприятия.

Оператор персональных данных, имеющий доступ к персональным 
данным, обеспечивают конфиденциальность персональных данных в 
установленном законом порядке.

Участвуя в мероприятии, участник мероприятия разрешает Оператору 
персональных данных брать у него рекламные интервью об участии в 
мероприятии, в том числе для радио, телевидения и сети Интернет, а равно 
для иных средств массовой информации, и распространять их либо 
осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись участника мероприятия для 
изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее 
использование изображения участника мероприятия (ст. 152.1 
Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 
Указанное согласие дается участником мероприятия на срок проведения 
Мероприятия и 10 лет после ее окончания, и может быть отозвано 
участником путем письменного уведомления, направленного в адрес 
организатора заказным почтовым отправлением.

Предоставление согласия на обработку персональных данных 
предоставляется субъектами персональных данных добровольно путем 
регистрации на мероприятие.

XII ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИЯ

Организатор, его работники и подрядчики ни при каких обстоятельствах 
не несут ответственности и не принимают на себя обязательства по выплате 
вам возмещения в связи с любыми убытками, ущербом, травмами или 
смертью, произошедшими в результате участия в мероприятии, а также в связи 
с получением приза(ов). Ограничение ответственности за мошеннические 
действия, умышленные неправомерные действия или грубую неосторожность 
исключается. Вышеуказанные положения не затрагивают ваши законные 
права.

Организатор не несет какой-либо ответственности перед вами за 
упущенный доход, упущенную выгоду, потерю репутации, потерю данных, 
потерю возможностей (в каждом отдельном случае как прямые, так и 
косвенные), а также любые косвенные или побочные убытки или ущерб, 
понесенные вами в связи с участием в мероприятии, кроме случая, когда такие 
убытки возникают в результате невыполнения организатором договорных или 
юридических обязательств, при этом организатор ограничивает свою 
ответственность при возникновении данных ситуаций

Документ создан в электронной форме. № 4991/1.0-16 от 05.08.2022. Исполнитель:Ларионова Е.В.
Страница 16 из 26. Страница создана: 04.08.2022 14:56



Организатор не несет ответственности за поздние, утерянные, 
несвоевременно предоставленные, поврежденные, неправильно 
адресованные, неполные или нечитаемые заявки на регистрацию; за 
неисправность, отказ в работе, задержку или перебои в работе телефона, 
электронных средств связи, аппаратных средств или программных продуктов, 
сети, интернета; за ошибки при передаче данных; за неудачные попытки 
предоставления уведомления о присуждении приза; за потери, понесенные 
каким-либо лицом, которое подает заявку на участие или пытается подать 
заявку и (или) участвовать в Мероприятии, если заявка утеряна, не принята, 
неправильно обработана или не является выигрышной.

Организатор не несет ответственности, если вы получите травму при 
совершении действий, связанных с данным мероприятием. Вы заявляете, 
путём предоставления допуска от врача, что у вас нет заболеваний, которые 
препятствуют вашему безопасному участию или представляют опасность для 
других лиц в случае вашего участия в мероприятии, а также о том, что у вас 
отсутствуют обстоятельства, которые повлекли бы указанные выше 
последствия. Вы также соглашаетесь с тем, что Вам ни по какой причине и 
никаким иным образом не запрещено участвовать в Мероприятии.

Ни при каких обстоятельствах организатор . не будет нести 
ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение своих 
обязательств в соответствии с настоящими условиями, возникшее в результате 
обстоятельств или в связи, прямо или косвенно, с обстоятельствами, 
находящимися вне их разумного контроля, включая, в числе прочего, 
забастовку, прекращение работы, несчастные случаи, стихийные бедствия, а 
также сбой, потерю или выход из строя инженерной инфраструктуры, средств 
связи или компьютерных сервисов (программного обеспечения или 
оборудования), если такие обстоятельства представляют собой обстоятельства 
непреодолимой силы согласно определению применимого местного 
законодательства.

Организатор отказывается нести какую-либо ответственность и (или) 
обязательства, если для участия/вручения приза потребуется согласие 
законного представителя. Получение такого согласия является исключительно 
вашей ответственностью.

Вы предоставляете (медицинскому) персоналу Мероприятия и 
назначенным в рамках Мероприятия лицам свое разрешение на оказание или 
организацию оказания любой медицинской помощи, которую они сочтут 
необходимой или уместной в связи с вашим участием, включая, в том числе, 
организацию транспортировки в больницу или в другое медицинское 
учреждение.

XIV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Мероприятие проводится полностью на усмотрение организатора. 
Решение организатора по всем вопросам, связанным с проведением 
мероприятия, является окончательным; обмен сообщениями не предусмотрен.
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Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем 
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение 
мероприятия, если по какой-то причине любой аспект мероприятия не может 
проводиться так, как это запланировано, .. включая любую причину, 
неконтролируемую организатором, которая искажает или затрагивает 
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 
проведение мероприятия.

Настоящие условия регулируются и толкуются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Все споры, возникающие из или в 
связи с этими условиями, в первую очередь должны быть урегулированы 
мирным путем. В противном случае споры разрешаются судами, по адресу 
организатора.

Последняя версия условий будет доступна на веб-сайте Организатора по 
адресу www.pumpjam.ru/rules

По общим вопросам, возникающим в связи с настоящими условиями и 
(или) связанными с настоящим Мероприятием, просим вас обращаться по 
адресу электронной почты: info@pumpjam.ru

Данное положение является официальным приглашением на
мероприятие.
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Приложение 1

Расписка

об ответственности за жизнь, здоровье, безопасность

Я,

( Ф.И.О. полностью)

дата рождения «__ »

как совершеннолетний гражданин РФ, находясь в здравом уме, осознаю все 
возможные опасности, связанные с моим участием в Фестивале «PumpJam» в рамках 
районного физкультурного мероприятия «День физкультурника», посвященному года 
«Команда 47» в Ленинградской области, и несу полную личную ответственность за свои 
действия.

Настоящее подтверждаю, что: Подпись

Я заявляю, что не имею медицинских противопоказаний для занятий 
спортом и несу полную ответственность за состояние своего здоровья. 
В случае получения травмы я не буду иметь претензий к 
организаторам соревнований.

Дата «13» августа 2022 г.

/ /

подпись расшифровка подписи
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Приложение 2

Расписка об ответственности за несовершеннолетнего и разрешение на участие 
несовершеннолетнего в Фестивале «PumpJam» в рамках районного физкультурного 

мероприятия «День физкультурника», посвященному года «Команда 47» в
Ленинградской области

Я,

(ФИО полностью)

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего

(Ф.И.О., дата рождения)

Настоящее подтверждаю, что: Подпись

Я даю свое согласие на участие несовершеннолетнего в Фестивале 
«PumpJam» в рамках районного физкультурного мероприятия «День 

физкультурника», посвященному года «Команда 47» в Ленинградской
области

Я заявляю, что несовершеннолетний не имеет медицинских 
противопоказаний для занятий спортом и, без каких-либо исключений, 

принимаю на себя всю ответственность за жизнь, здоровье, безопасность 
несовершеннолетнего. В случае получения травмы я не буду иметь 

претензий к организаторам соревнований.

Дата «13» августа 2022 г.

Подпись родителей (или законного представителя):

/ /

подпись расшифровка подписи
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Приложение № 3 
к Положению о 

мероприятии

1) Спортивный праздник, посвященный Дню Физкультурника - 
площадка г. п. Янино-1, у л. Новая, сооружение 19, стадион МБУ 

«Заневская спортивная школа» 13 августа 10:00

10.00 - 10.30 -  Приезд участников мероприятия, регистрация участников, 
жеребьёвка команд по игровым видам;

11:00 - 14:40 -  Игры по волейболу, футболу, стритболу;

13:00 - 14:40 -  Семейные эстафеты, веселые старты, лазертаг;

14:45 - 14:55 -  Легкоатлетический пробег;

15:00 -  15:15 -  Открытие соревнований, выступление почетных гостей, 
награждение.

Расписание игровых видов будет опубликовано 11 августа до 20:00 в 
группе ВКонтакте https://vk.com/sporizanevka.

1) Соревнования по стритболу в формате 3x3

К участию в Соревнованиях не допускаются лица младше 2008 г.р.

Состав команды: 4 человека (три игрока на площадке и один запасной).

К участию в Соревнованиях допускаются команды шести возрастных 
категорий.

Возрастная категория.

Обозначение Ограничения возрастной категории
До 16 лет Юноши и девушки (2006 - 2008 гг.р.)
17-18 лет Юноши и девушки (2004 - 2005 гг.р.)

19 лет и старше Мужчины и женщины (2003 г.р. и 
старше)

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«баскетбол» в дисциплине «баскетбол 3*3», утвержденными Министерством 
спорта России.

2) Соревнования по волейболу.
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Командные соревнования. Возрастная категория от 16 лет и старше. 
Команды смешанные. Турнир проводится в соответствии с правилами вида 
спорта «волейбол», утвержденными Министерством спорта России. В заявке 
не более 10 человек.

3) Соревнования по футболу

Турнир проводится в соответствии с правилами спорта «футбол». В 
заявке не более 10 человек. Возрастные категории:

- 2013 г.р.;

- 2012 г.р.;

-2011 г.р.;

- Мужские команды 16-65 лет.

Игры проводятся в формате 6*6 (5 полевых и вратарь) на четверти поля,

2011-2013 гг.р. -  ворота 3*2 м, мужские команды -  ворота 5*2 м.

4) Соревнования «Веселые старты»

- семейная эстафета

Соревнования командные. Состав команды 3 человека. К участию в 
семейной эстафете допускаются команды, в состав которых входят дети в 
возрасте от 6 до 14 лет и любые 2 члена семьи (мать, отец, бабушка, дедушка, 
брат, сестра).

Эстафета № 1 (ребенок, женщина, мужчина)

Инвентарь: конусы, мячи.

Первый участник берет в руки конус, кладет в него мяч, бежит оббегая 
стойку и, возвращаясь к команде, передает эстафету следующему участнику, 
(придерживать мяч нельзя)

Эстафета № 2

Инвентарь: фишки, обруч.

Первым бежит капитан команды в обруче, оббегает препятствия и 
возвращается за вторым участником. Второй участник встает с ним в обруч, и 
они бегут вместе. Оббегают препятствия pi возвращаются за третьим 
участником. Эстафета закончится, когда все участники пробегут вместе.
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Эстафета № 3

Р1нвентарь: гимнастические палочки и мяч.

Мужчина и женщина зажимают между гимнастическими палочками мяч, 
по сигналу несут его к середине и оставляют там, передают эстафету ребенку. 
Ребенок находится на старте дистанции, бежит за ним, и относит в обруч.

Эстафета №4 (мужчина, женщина, ребенок)

Инвентарь: обручи, барьеры, фишки, кубики.

Каждый участник команды по сигналу бежит и проходит полосу 
препятствий:

1 - добежать до обруча, встать в него, поднять через все свое тело и 
положить на место;

2 - пролезть через барьер;

2 - перепрыгнуть через барьер;

3 - оббежать фишки змейкой.

Взять кубик и с правой стороны вернуться на старт бегом. По 
возвращении кубики требуется ставить друг на друга (башня). Следующий 
бежит тогда, когда предыдущий поставил кубик. Побеждает команда, 
поставившая все кубики друг на друга (вверх).

Эстафета №5

Инвентарь: командные надувные лыжи.

Все участники одной команды встают в командные надувные лыжи и по 
сигналу судьи бегут к финишу. Добежав до финиша, команда, разворачивается 
и возвращается обратно бегом. Побеждает команда, закончившая эстафету 
первой.

Эстафета №6 (ребенок, мама,
папа) Инвент
арь: резиновый мяч.

"Кенгуру". Для данного задания понадобиться резиновый мяч. Каждой 
команде выдается по одному. Первый игрок зажимает его между ног и 
прыгает до финиша и обратно. На старте он передает снаряд следующему 
игроку и тот повторяет его путь.
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5) Программа для людей с ограниченными возможностями 
здоровья:

- Соревнования по игре «Бойче» - соревнования личные. Возраст 
участников без ограничений. Система проведения соревнований определяется 
в день мероприятия, в зависимости от количества зарегистрировавшихся 
участников. Каждый участник должен установить на площадке 6 своих шаров 
как можно ближе к «палино» (шару белого цвета). Броски выполняются по 
команде судьи. Победителем объявляется тот, которому удалось
сгруппировать рядом с целью самое большое количество шаров. Применяется 
олимпийская система (на
вылет).

- Соревнования по Дартсу -  соревнования личные. Возраст участников - без 
ограничений. К соревнованиям допускаются участники с любым
допускаемым видом заболевания. Участники могут выбрать положение для
бросков сидя на стуле, коляске, кресле. При этом никакая часть стула или ноги 
не должны выступать за линию броска. Результат по сумме всех бросков. 
Дается 3
пробных броска и 5 зачетных.

Соревнования «Кольцеброс» соревнования 
личные. Возраст участников - без
ограничений.
Метание в цель -  соревнования - личные. Возраст участников - без 
ограничений. Участник осуществляет 10 бросков мешочков с песком в 
цель

6) Легкоатлетический пробег.

Все желающие стартуют с общего старта, на финише получают диплом 
участника.

8) Турнир по ИБО спорту и по боевым 
шахматам. Соревнования личные. Пол и возраст без
ограничений.

2) Спортивная программа, посвященная Дню 
Физкультурника Площадка г. Кудрово, парк «Оккервиль» 12.00

1) Мастер-класс по боксу. Ограничений по полу и возрасту 
нет. 2) Легкоатлетический пробег

Г руппа Длина трассы

М, Ж 6-9 400 м
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М, Ж 9-13 

М, Ж 13-16 

М ,Ж  16+

3) Марш здоровья по северной
ходьбе. Ограничений по полу и
возрасту нет. Дистанция 2 км. Масс-старт, без учета времени.

3) Спортивно-оздоровительный месячник, посвященный Дню 
Ф изкультурника с 13 августа по 28 августа 2022 г.

3.1. На базе МОБУ СОШ «Центр образования «Кудрово» г. Кудрово, 
ул. Березовая д, 1

1)13 августа 2022 г. 14,00 - Турнир по флорболу.

Возрастная категория 2010-2011 гг.р. Игры проходят по 2 тайма, каждый 
по 10
мин. В заявке не более 12 человек.

2) 20 августа 2022 г.
12.00 - Соревнования по легкой атлетике.

Г од рождения Программа

2011-2012 г.р. 60 м., 167 м. (1 круг)

2009-2010 г.р. 60 м., 334 м. (2 
круга)

Документ создан в электронной форме. № 4991/1.0-16 от 05.08.2022. Исполнитель:Ларионова Е.В.
Страница 25 из 26. Страница создана: 04.08.2022 14:56



Документ создан в электронной форме. № 4991/1.0-16 от 05.08.2022. Исполнитель:Ларионова Е.В.
Страница 26 из 26. Страница создана: 04.08.2022 14:56


	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

