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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении «Чемпионата ползунков», проводимого

Дня города Соликамска.
празднования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
«Чемпионата ползунков» (далее Чемпионата).
1.2. Чемпионат проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию 
587-летия со дня основания города Соликамска.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА
2.1. Цель участника -  ползком преодолеть дистанцию длиной до 10 метров по 
выделенной ему дорожке.
2.2. Каждый участник преодолевает дистанцию только один раз; время 
прохождения дистанции фиксируется и участвует в общем конкурсе.
2.3. Победители Чемпионата будут определены в двух категориях (девочки и 
мальчики) путем выбора лучшего времени, показанного участниками во время 
соревнований.

3 ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА
- МАУК «Дворец Культуры «Прикамье»;
-Управление культуры администрации города Соликамска.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
4.1. Чемпионат проводится 26 августа 2017 года, в рамках празднования Дня 
города на площадке «Площадь Дружбы» (центральный сквер).
4.2. Регистрация участников будет происходить с 14.30 до 15.00 на месте 
проведения Чемпионата, старт в 15:00, награждение в 18: 00 ч (во времени 
возможны изменения, об изменениях будет сообщено дополнительно).
4.3. Участники, подавшие предварительные заявки, гарантированно будут 
участвовать в соревнованиях, все остальные участники регистрируются в качестве 
запасных и допускаются к соревнованиям при наличии свободных мест.
4.4. При регистрации необходимо иметь при себе свидетельство о рождении 
(копию) ребенка, подтверждающее возраст Участника.



5. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА
5.1. К участию в Чемпионате допускаются дети в возрасте 7-10 месяцев на момент 
проведения чемпионата.
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
5.5. Участником, а также проследить за соблюдением Участником правил

соревнования.
f

6. УСЛОВИЯ ЧЕМПИОНАТА
6.1. Вся дистанция должна быть преодолена Участником ползком, если Участник 
хотя бы небольшую часть дистанции прошел ногами, его результат не учитывается 
при подведении итогов.
6.2. Каждый забег начинается со стартового сигнала ведущего, до момента 
стартового сигнала все Участники должны находиться строго перед стартовой 
линией.
6.3. После стартового сигнала родители отпускают детей, оставив их перед 
стартовой линией. Начальное положение ребенка на линии или за ней считается 
фальстартом.
6.4. 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).
6.5. Сопровождающим запрещается мешать другим Участникам проходить 
дистанцию.
6.6. 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.
6.7. Каждый тур соревнований длится не более 5 минут. Участники, не успевшие 
преодолеть дистанцию за это время, прекращают дальнейшие попытки 
финишировать.
6.8. Команды, нарушившие правила, автоматически исключаются из числа 
победителей вне зависимости от результата соревнования.
6.9. Заявки на Чемпионат принимаются ДО 20 АВГУСТА 2017 ГОДА 
(включительно) до 14:00 ч в МАУК «Дворец культуры «Прикамье» e-mail:



Prikam-e@Yandex.ru с пометкой ЧЕМПИОНАТ ПОЛЗУНКОВ, тел. 4-78-13
В заявке необходимо указать:
- ФИО родителя, который будет сопровождать Участника;
- Контактный телефон
- Фамилию и имя Участника
- Дату рождения Участника

7. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. 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.).
7.2. Возможные бытовые и гигиенические проблемы (кормление, переодевание 
ребенка и т.д.) во время проведения соревнований родители решают 
самостоятельно.
7.3. 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.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Все участники награждаются дипломами и подарками.
8.2. Победители награждаются дипломами и ценными призами
8.3. 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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
организаторами Чемпионата, исходя из своей компетентности в рамках 
сложившейся ситуации.
9.2. Организаторы имеют право на внесение изменений в список наградного 
фонда.

10. КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
МАУК ДК «Прикамье»
Почтовый адрес: г. Соликамск, 618547, ул. Транспортная, б 
E-mail: Prikam-e(5)vandex.ru Телефон: 8(34253) 4-78-13

mailto:Prikam-e@Yandex.ru
http://dk-
https://vk.com/dkprikame
http://ok.ru/mbukdkprik


Приложение 1

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

города Соликамска (26.08.2017 г)

1. Ф.И.О. участника

f
2. Возраст участника (дата рождения)

3. Ф.И.О. родителей (родственников)

4. Контактная информация (телефон, e-mail)

Даю согласие на использование и обработку своих персональных данных

(подпись)

« » 2017 г.


