
 
 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



в зависимости от номинации)  на момент проведения чемпионата (допускаются 

отклонения в ту или иную сторону на 20 дней) 

5.2. Организаторы вправе запросить документальное подтверждение возраста 

участника Чемпионата. 

5.3. Каждый Участник допускается к соревнованиям в сопровождении только 

одного взрослого сопровождающего. 

5.4. За прохождением дистанции каждым Участником следит отдельный арбитр. В 

его обязанности входит, с помощью секундомера измерить время прохождения 

Участником дистанции, а также проследить за соблюдением Участником правил 

соревнования. 

6. НОМИНАЦИИ ЧЕМПИОНАТА 

- «Ползунки наперегонки», 7-10 месяцев. Вся дистанция должна быть 

преодолена участником именно ползком. Если участник хотя бы небольшую часть 

дистанции прошел ногами, его результат не учитывается при подведении 

итогов. 

-«Ваньки-Встаньки», 11 месяцев -1,5 года. Участник может преодолевать 

дистанцию, как ползком, так и вставая на ноги (в зависимости от умений ребенка) 

- Гонки на «Машинах-каталках», 1,5- 2,5 года. Вся дистанция должна быть 

преодолена участникам на машине-каталке, посредством отталкивания ногами от 

земли.    

- «Костюмированные гонки на ПАПУЛЯХ и МАМУЛЯХ», 2-3 года. Вся 

дистанция преодолевается ребенком верхом на папе или маме, (в зависимости от 

категории). И ребенок и родители должны быть в каком-либо костюме.  

-«Лучшая группа поддержки», оценивается  наличие у участников группы 

поддержки, с соответствующей атрибутикой (плакаты, флаги, речевки и т.д.)    

 
7. УСЛОВИЯ ЧЕМПИОНАТА 

7.1.  Цель участника – различными способами, (в зависимости от номинации)  

преодолеть дистанцию длиной  до 10 метров по выделенной ему дорожке. 

7.2. Каждый участник преодолевает дистанцию только один раз; время 

прохождения дистанции фиксируется и участвует в общем конкурсе. 

7.3. Победители Чемпионата будут определены в каждой номинации путем выбора 

лучшего времени, показанного участниками во время соревнований. 

7.2. Каждый забег начинается со стартового сигнала ведущего, до момента сигнала 

все Участники должны находиться строго перед стартовой линией. 

7.3. После стартового сигнала родители отпускают детей, оставив их перед линией 

старта. Начальное положение ребенка на линии или за ней считается фальстартом. 

7.4. Во время соревнования сопровождающий может двигаться вместе с ребенком, 

но прикасаться к ребенку руками или другими частями тела сопровождающему 

запрещено. Исключение составляет случай, когда ребенок заплакал. В этом случае 

сопровождающему необходимо сообщить наблюдателю, что он желает взять тайм-

аут. Наблюдатель фиксирует линию, до которой ребенок уже дополз, после чего 

его можно взять на руки и успокоить. После этого сопровождающий может вновь 

поместить ребенка за линию,  и продолжить соревнования. Время, затраченное на 

эти действия, не вычитается из общего времени прохождения дистанции (другими 

словами, Наблюдатель не останавливает секундомер на время тайм-аута). 

7.5. Сопровождающим запрещается мешать другим Участникам проходить 

дистанцию. 

7.6. Финишировавшим считается ребенок, коснувшийся финишной черты рукой 



или любой другой частью тела. При этом наблюдатель останавливает счет 

времени и объявляет результат, после чего сопровождающий может взять ребенка 

на руки. 

7.7. Каждый тур соревнований длится не более 5 минут. Участники, не 

успевшие преодолеть дистанцию за это время, прекращают дальнейшие попытки 

финишировать. 

7.8. Команды, нарушившие правила, автоматически исключаются из числа 

победителей вне зависимости от результата соревнования. 

7.9. Заявки на Чемпионат принимаются до 19 августа 2019  (включительно) до 

17:00 ч, в МАУК «Дворец культуры «Прикамье», по электронной почте: 
Prikam-e@yandex.ru с пометкой ЧЕМПИОНАТ ПОЛЗУНКОВ. Заявка заполняется 

по установленной  форме (Приложение 1). Дополнительную информацию можно 

получить по  тел. 6 56 40, 4 78 13 

 

8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

8.1. Каждый из родителей, подавший заявку на участие в Чемпионате, тем самым 

подтверждает, что понимает все возможные последствия участия ребенка в 

массовом мероприятии (испуг ребенка от людей и шума, инфекции, передающиеся 

воздушно-капельным путем и т.п.). 

8.2. Возможные бытовые и гигиенические проблемы (кормление, переодевание 

ребенка и т.д.) во время проведения соревнований родители решают 

самостоятельно. 

8.3. Участники так же отдают себе отчет в том, что в силу ряда объективных 

факторов (разный возраст и физическое развитие участников, разное время 

ожидания перед стартом и т.п.) невозможно создать абсолютно равные условия 

для всех участников. Поэтому Организатор, стремясь обеспечить максимальную 

объективность судейства, все же снимает с себя ответственность за присутствие 

определенного неизбежного элемента «везения/невезения» в ходе мероприятия. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. Участников Чемпионата оценивает комиссия путем подведения итогов по 

лучшему временному показателю. 

9.2.Награждение победителей производится непосредственно по окончании 

соревнований. 

9.3.Все участники награждаются дипломами и подарками. 

9.4. Победители награждаются дипломами  и ценными призами. 

9.5. Организаторы и партнеры Чемпионата  в праве учреждать дополнительные 

номинации.  

9.6.Результаты конкурса будут выложены на официальном сайте http://dk-

prikamie.ru/  и в группах социальных сетей в ВК https://vk.com/dkprikame   

и в ОК http://ok.ru/mbukdkprik  

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

организаторами Чемпионата, исходя из своей компетентности, в  рамках 

сложившейся ситуации. 

10.2. Организаторы  имеют право на внесение изменений в список наградного 

фонда. 

10.3. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что ее Участники соглашаются с 

http://dk-prikamie.ru/
http://dk-prikamie.ru/
https://vk.com/dkprikame
http://ok.ru/mbukdkprik


тем, что их персональные данные (имена, фамилии, фотографии и видеокадры 

детей, интервью и иные материалы о них) могут быть использованы 

Организатором в фото и видеосюжетах. 

 

11. КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ  

МАУК ДК «Прикамье». 

Почтовый адрес: г. Соликамск, 618547, ул. Транспортная, 6 

Е-mail: Prikam-e@yandex.ru     Телефон: 8(34253) 6 56 40, 4 78 13   
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Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в «Чемпионате ползунков», проводимого в рамках празднования Дня 

города Соликамска (24.08.2019 г) 

 

1. Ф.И.О. участника 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Возраст участника (дата рождения) 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. родителей (родственников) 

 

4.Номинация Чемпионата_________________________________________________ 

 
5.Название костюма («Костюмированные гонки на ПАПУЛЯХ и МАМУЛЯХ») 

 

____________________________________________________________________ 

6. Контактная информация (телефон, e-mail) 

______________________________________________________________________ 

7. Откуда узнали о Чемпионате 

______________________________________________________________________ 

 
 

 

Даю согласие на использование и обработку своих персональных данных 

___________________ 

                                                                                                                                               

(подпись)     

    

«___» ___________________2019 г.     


