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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Городское спортивно-массовое мероприятие «СОЛИКАМСКИЙ 
ВЫЗОВ» (далее -  Соревнования), посвященное 80-летию празднования 
Всероссийского Дня Физкультурника, проводится согласно Календарному 
плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
Соликамского городского округа на 2019 год, утвержденному Приказом 
комитета по физической культуре и спорту администрации города 
Соликамска от 29.12.2018 г. № СЭД-153-019-01-10-258, с целью привлечения 
населения Соликамского городского округа к занятиям физической 
культурой и спортом.

1.2. Задачами проведения Соревнований являются:
- популяризация физической культуры и спорта;
- пропаганда здорового образа жизни;

развитие дружественных связей между спортсменами и 
коллективами.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Соревнования проводятся 11 августа 2019 года в микрорайоне 
Клестовка на песках (вблизи МАУ ДО «ФОЦ» по адресу: Пермский край, 
СГО, пр. Ленина, 15).

2.2. Дополнительная регистрация с 12— час. до 14— час. на стадионе 
МАУ ДО «ФОЦ».

2.3. Подтверждение электронной регистрации участников с 14— час. до 
14— час. на песках (вблизи МАУ ДО «ФОЦ»),

2.4. Открытие Соревнований в 15—час.
2.5. Начало соревнований в 15— час.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований 
осуществляет комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Соликамска.

3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 
судейскую коллегию.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. К Соревнованиям допускаются все желающие жители 
Соликамского городского округа, прошедшие медицинский осмотр, а так же 
имеющие соответствующую подготовку и спортивную экипировку.

4.2. Соревнования проводятся по следующим возрастным 
категориям и дистанциям:



Возрастные категории Дистанции
9 лет и младше 500 м
10-17 лет 3 км
18 лет и старше 3 км

Возраст участников определяется на 11 августа 2019 г.
4.3. В возрастной группе 9 лет и младше соревнования личные. Зачет 

отдельно для мальчиков и девочек.
4.4. В возрастных группах 10-17 лет и 18 лет и старше соревнования 

командные. Состав команды -  5 человек (из них минимум 1 женщина).

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. Старт участников 9 лет и младше в 15~ час. -  мальчики, в 15— -  
девочки.

305.2. Старт участников 10-17 лет и 18 лет и старше в 15— час. командами 
через равные промежутки времени.

5.3. Соревнования включают в себя преодоление естественных преград 
и искусственных препятствий на протяжении всей дистанции, ограниченной 
специальной разметкой (Приложение 1).

5.4. Организаторы вправе изменять протяженность дистанции и 
количество препятствий.

5.5. Участники имеют неограниченное количество попыток для 
прохождения одного препятствия.

5.6. Участники команды могут помогать друг другу в прохождении 
препятствий

5.7. Команда не может приступить к прохождению следующего 
препятствия до тех пор, пока последний участник команды не пройдет 
предыдущее препятствие.

5.8. Если команда не выполнила требования пункта 5.7., то она 
автоматически снимается с Соревнований.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. Все участники после прохождения дистанции награждаются 
сертификатами участников.

6.2. Победители и призеры Соревнований в каждой возрастной группе 
определяются по лучшему техническому результату.

6.3. Победители и призеры Соревнований в каждой возрастной группе 
награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней, а так же 
ценными призами.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ



7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 
несет комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Соликамска.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

8.1. Соревнования проводятся в соответствии с Порядком обеспечения 
безопасности при организации и проведении культурных и досуговых 
мероприятий на территории Соликамского городского округа, утвержденным 
Решением Соликамской городской Думы VI созыва от 26.07.2017 г. № 172.

8.2. Во время соревнований будет находиться соответствующий 
медицинский персонал для оказания медицинской помощи.

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

9.1. Предварительная регистрация на Соревнования с 08 июля по 08 
августа 2019 года по ссылкам:
- для участников 9 лет и младше - https://forms.gle/FhxTFbnWQVcDiQpP6 

для участников 10-17 лет и 18 лет и старше 
http s: //form s. gle/pF4oTj С i venmZPbx6.

9.2. Участники 9 лет и младше подтверждают регистрацию в судейской 
коллегии в день Соревнований 11 августа 2019 г. и предъявляют справку от 
врача о допуске к Соревнованиям. При отсутствии справки ответственность 
за жизнь и здоровье ребенка несет законный представитель (Приложение 2).

9.2. Заявки на участие в Соревнованиях от команд (Приложение 4), 
подписанные врачом, представляются в судейскую коллегию в день 
Соревнований 11 августа 2019 г. При отсутствии допуска врача у участников 
10-17 лет ответственность за жизнь и здоровье ребенка несет законный 
представитель (Приложение 2). При отсутствии допуска врача у участников 
18 лет и старше ответственность за свою жизнь и здоровье несут сами 
(Приложение 3).

https://forms.gle/FhxTFbnWQVcDiQpP6


Приложение 1

Схема этапов городского спортивно-массового мероприятия 
«СОЛИКАМСКИЙ ВЫЗОВ»

Трасса 3 км:
1. «Стена из сетей».
2. «Стена из шин в лесу».
3. «Грязевая яма или ров».
4. «Малый барьер».
5. «Мешки».
6. «Обратная стена».
7. «Наклонный бастион».
8. «Пейнтбол».
9. «Подъем в гору через сетку»
10. «Рукоход».
Трасса 500-700 м:



РАСПИСКА

Приложение 2

Я,
(Ф.И.О.)

несу персональную ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка
______________________________________________________________ _____ _______________________ ?

(Ф.И.О. ребенка)
который 11.08.2019 г. участвует в городском спортивно-массовом 
мероприятии «СОЛИКАМСКИЙ ВЫЗОВ».

11.08.2019 г. _____________ (_________________)
(подпись) (расшифровка)



РАСПИСКА

Приложение 3

Я ,___________________________________________ ,
(Ф.И.О.)

участвуя 11.08.2019 г. в городском спортивно-массовом мероприятии 
«СОЛИКАМСКИЙ ВЫЗОВ», несу персональную ответственность за свою 
жизнь и здоровье.

11.08.2019 г. _____________ (_________________)
(подпись) (расшифровка)



Приложение 4

ЗАЯВКА
на участие в городском спортивно-массовом мероприятии «СОЛИКАМСКИМ ВЫЗОВ»

11.08.2019 г. 
от команды 

№
п/п Фамилия, имя, отчество участника Дата рождения Организация Виза врача

1

2

3

4

5

К соревнованиям допущено______________ (_________ ) человек Врач______________ (____________________ )

м.п.

Представитель команды ( .)


