
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «Герои Ижорца» 

 

1. Общие положения 

Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта 

ФизкультРАСС «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем»  

с сентября 2021 по май 2022 года. 

Цели и задачи: 

• Увеличение систематически занимающихся физической культурой  

и спортом граждан РФ старше 18 лет в физкультурно-оздоровительных 

группах СПб ГБУ СОК «Ижорец»;  

• Развитие ценностей семейного спорта;  

• Адаптация общественных пространств, рекреационных и парковых зон, 

общедомовых территорий и жилых комплексов для занятий 

физической культурой и спортом;  

• Увеличение охвата работы с населением за счет проведения занятий  

на открытом воздухе на приспособленных рекреационных и парковых 

зонах, общедомовых территориях жилых комплексов;  

• Повышение численности участников в физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятиях СПб ГБУ СОК «Ижорец». 

 

2. Организаторы конкурса 

Основные организаторы Конкурса: Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный 

комплекс Колпинского района «Ижорец» (далее – СПб ГБУ СОК «Ижорец»). 

Конкурс проводится при непосредственной поддержке Министерства спорта 

Российской Федерации и Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Российская ассоциация спортивных 

сооружений» (далее - ОФСОО «РАСС»). 

Непосредственное проведение конкурса осуществляет отдел 

организации и проведения спортивно-массовых мероприятий                            

(далее – ОПСММ) и главная судейская коллегия (далее – ГСК).                 

Главный судья Конкурса – Бусыгина Оксана Владимировна. 

 

3. Права и обязанности Организатора 

 - Организатор информирует потенциальных участников Конкурса               

о порядке и условиях участия в нем с порядком, установленным настоящим 

положением. 

 - Организатор регистрирует поступающие заявки, формирует список 

участников, соответствующих критериям участника. 



 -  Разрабатывает и размещает задания Конкурса. 

 - Ведет таблицу промежуточных результатов и предоставляет отчет  

о подведении промежуточных итогов конкурса участникам и 

общественности путем публикации в официальной группе ВКонктакте  

СОК «Ижорец». 

 - Разрабатывает и сообщает участникам Конкурса систему оценивания всех 

этапов конкурса. 

 - Принимает другие организационные решения, связанные с проведением 

конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие следующие категории участников  

по трем номинациям:  

• «Small team» - ребёнок, занимающийся в секциях СПБ ГБУ СОК 

«Ижорец» + до 2 взрослых, сопровождающих его на занятия                               

(родитель/родственник, няня, брат или сестра, достигшие 18-ия); 

• «Average team» - ребёнок, занимающийся в секциях СПБ ГБУ СОК 

«Ижорец» + 3-5 взрослых, сопровождающих его на занятия                               

(родитель/родственник, няня, брат или сестра, достигшие 18-ия) 

• «Big team» - ребёнок, занимающийся в секциях СПБ ГБУ СОК 

«Ижорец» + более 6 взрослых, сопровождающих его на занятия                               

(родитель/родственник, няня, брат или сестра, достигшие 18-ия). 

Для участия в Конкурсе участникам необходимо заполнить анкету-

заявку (согласно приложению 1). Заявки на участие прислать  

по электронной почте ksybus2111@yandex.ru. 

ВАЖНО! Количество детей в команде не ограниченно. Выбор номинации 

зависит от количества, заявленных в команду, взрослых участников! 

 

5. Права и обязанности участников 

Каждая команда, зарегистрированная на Конкурс, обязуется выполнять 

все условия конкурса и внимательно следить за ходом соревнования, 

своевременно участвовать во всех заданиях, присылать отчеты  

и подтверждения своих результатов с помощью мобильного приложения 

(Watsapp в группу «Герои Ижорца»), видео и фото–отчетов, протоколов  

и других способов, определенных организаторами. 

Участники Конкурса (достигшие 18-ия, т.е. взрослые участники 

команды) дают письменное разрешение (согласно приложению 2)  

на размещение присланной ими информации, фото и видео-материалов в 

сети интернет и на других носителях; 
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Участие для каждого члена команды добровольное. Замену внутри 

команды можно сделать 1 раз в месяц, сообщив об этом главному судье. 

 

6. Критерии оценки и начисление баллов 

Критерии оценки участия в конкурсе: 

• Регулярное посещение спортивных секций  СОК «Ижорец» - 0,5 балла 

за 1 занятие; 

• Участие в спортивно-массовых мероприятиях (согласно Приложению 3) 

1 раз в месяц по субботам – участие  2 балла за 1 участника; 

• Выполнение нормативов испытаний (тестов) «ГТО» в период  

с сентября 2021 по май 2022гг.: за бронзовый знак – 3 балла,  

за серебро – 6 баллов, за золото – 8 баллов; 

• Выполнение регулярных заданий, публикуемых в группе ВКонтакте             

1 раз в 2 недели, в зависимости от сложности, будут оценены в течение 

3-5 дней после выполнения и предоставления отчета командой  

от 1 до 3 баллов (критерии оценивания к каждому такому заданию 

будут разрабатываться отдельно, и сообщаться участникам сразу 

вместе с самим заданием). 

Организаторы обязуются вести таблицу промежуточных результатов  

и публиковать ее в группе ВКонтакте. 

 

7. Награждение победителей 

Команда победителей Конкурса награждается переходящим кубком 

«Герои Ижорца» и главным призом от  СОК «ИЖОРЕЦ» и спонсоров 

конкурса. 

Фото команды победителей размещается на площадках СОК «Ижорец»  

(в течение года). 

 

8. Информационное сопровождение Конкурса  

Официальная информация о Конкурсе, дополняющая настоящее 

Положение, размещается на сайте СПБ ГБУ СОК «Ижорец» https://www.sok-

izhorets.ru/ и на официальной страничке ВКонтакте https://vk.com/sokizhorets. 
 

9. Спонсоры и партнеры Конкурса 

Спонсорами и партнерами Конкурса могут являться юридические             

и физические лица, ведущие свою деятельность на территории Российской 

Федерации и осуществляющие финансовую, техническую и 

информационную поддержку Конкурса в соответствии с российским 

законодательством. 

https://www.sok-izhorets.ru/
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АНКЕТА – ЗАЯВКА 

команды участника в конкурсе «Герои Ижорца» 
✓ Номинация (напротив выбранной номинации поставить «галочку»): 

 "Small team"  

 "Average team"  

 "Big team"  

✓ Название команды ______________________________________________________ 

✓ Состав команды (ФИО): 

№ 

п/п 

1. ФИО  (взрослого участника) 

2. Статус родства к ребенку (папа, мама, бабушка, 

дедушка, тетя, дядя, сестра, брат и т.д.) 

3. Страничка в соц.сетях (ссылка) 

 

Год 

рождения 
ФИО (ребёнка) 

1.Секция (ребенка) 

2.ФИО тренера  

1.Секция (взрослого уч-ка) 

2.ФИО тренера  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

✓ Телефон:__________________________________         Дополнительный телефон для связи: __________________________ 

✓ Email: _______________________________ 

✓ Представитель команды:  ______________________________  /_______________ / 

   (ФИО)     (подпись) 

Дата регистрации «___» __________20 ___ г. 

Приложение 1 

к Положению о проведении конкурса  

«Герои Ижорца» 

 



 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 

_______________  (дата рождения) ________________ (статус родства)             

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", в целях:  

участия в проекте:  "НИ МИНУТЫ НЕ ТЕРЯЯ, МЫ ЗДОРОВЬЕ УКРЕПЛЯЕМ!" и предоставления 

информации в Министерство спорта РФ  даю согласие ОФСОО «РАСС» (ИНН 7839005683, 

Санкт-Петербург, Ленинский пр-т,д.147, корп.2, лит. А, пом. 9-Н),  на обработку моих 

персональных данных, согласно статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», а именно обработка, автоматизированная обработка, распространение, 

предоставление, блокирование, уничтожение. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения; 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2022 года.  

Фамилия, имя, отчество (полностью)_____________________________________________________ 

_____________________________  _____________ 

(подпись)                         (дата) 

  

Приложение 2 

к Положению о проведении конкурса  

«Герои Ижорца» 

 



 

 

 

 

ПЛАН 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий  

СПб ГБУ СОК «Ижорец»  

в рамках проекта «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем!»  

на 2021-2022 гг. 

№ Наименование мероприятия Место проведения, адрес 
Дата 

проведения 

Планируемое 

количество 

участников 

1.  

Турнир по Корнхолу  

среди семейных команд 

СОК «Ижорец» 

СПб ГБУ СОК «Ижорец» 

г. Колпино, 

 ул. Тверская, д. 25,  

ГТО площадка 

18.09.2021 

18.00 
25 

2.  

Физкультурно-оздоровительное 

мероприятие «Лапта» 

 среди семейных команд  

СОК «Ижорец» 

Внутридворовая площадка,  

г. Колпино,  

ул. Машиностроителей,  

д. 3 

Октябрь 

2021 
25 

3.  

Мастер-класс 

 по северной (скандинавской) 

ходьбе среди занимающихся СОК 

«Ижорец» 

г. Колпино, 

Никольский сквер 

Ноябрь  

2021 
25 

4.  

Физкультурно-оздоровительное 

мероприятие «Веселые старты»  

с элементами футбола 

среди семейных команд  

СОК «Ижорец» 

СПб ГБУ СОК «Ижорец» 

г. Колпино, 

 ул. Тверская, д. 25, 

тренировочное поле 

Декабрь 

2021 
25 

5.  

Зимний сканди-поход  

«Лыжные стрелы в Шапках» 

среди занимающихся 

 СОК «Ижорец» 

Лен. область, 

пос. Шапки 

Январь  

2022 
25 

6.  

Физкультурно-оздоровительное 

мероприятие «Веселые старты»  

с элементами баскетбола  

среди отцов воспитанников СОК 

«Ижорец», посвященное Дню 

защитника Отечества 

СПб ГБУ СОК «Ижорец» 

г. Колпино, 

 ул. Тверская, д. 25 

Февраль 

2022 
25 

7.  

Открытая тренировка по футболу 

среди женских команд, 

посвященная Международному 

женскому дню 

СПб ГБУ СОК «Ижорец» 

г. Колпино, 

 ул. Тверская, д. 25, 

тренировочное поле 

Март  

2022 
25 

Приложение 3 

к Положению о проведении конкурса  

«Герои Ижорца» 

 



8.  

Турнир по волейболу  

среди занимающихся родителей 

воспитанников  

СОК «Ижорец» 

СПб ГБУ СОК «Ижорец» 

г. Колпино, 

 ул. Тверская, д. 25 

Апрель  

2022 
25 

9.  

Соревнования по Чеканке  

среди семейных команд 

СОК «Ижорец» 

СПб ГБУ СОК «Ижорец» 

г. Колпино, 

 ул. Тверская, д. 25, 

тренировочное поле 

Май  

2022 
25 

10.  

Турнир по скипингу 

среди семейных команд 

СОК «Ижорец» 

СПб ГБУ СОК «Ижорец» 

г. Колпино, 

 ул. Тверская, д. 25,  

ГТО площадка 

Июнь  

2022 
20 

11.  

Турнир по дартсу  

среди семейных команд 

СОК «Ижорец» 

СПб ГБУ СОК «Ижорец» 

г. Колпино, 

 ул. Тверская, д. 25,  

ГТО площадка 

Июль  

2022 
20 

12.  

Турнир по бочче  

среди семейных команд  

СОК «Ижорец» 

СПб ГБУ СОК «Ижорец» 

г. Колпино, 

 ул. Тверская, д. 25,  

ГТО площадка 

Август  

2022 
20 

13.  

Соревнования  

по скандинавской ходьбе  

среди занимающихся 

 СОК «Ижорец» 

ПКиО г. Колпино, 

о. Чухонка 

Сентябрь 

2022 
25 

14.  

Турнир по дартсу  

среди семейных команд  

СОК «Ижорец» 

СПб ГБУ СОК «Ижорец» 

г. Колпино, 

 ул. Тверская, д. 25, 

манеж 

Октябрь 

2022 
25 

15.  

Сканди-экскурсия  

среди занимающихся 

 СОК «Ижорец» 

г. Колпино 

(сбор на стадионе  

СОК «Ижорец») 

Ноябрь  

2022 
25 

16.  

Физкультурно-оздоровительное 

мероприятие «Веселые старты»  

среди семейных команд  

СОК «Ижорец» 

СПб ГБУ СОК «Ижорец» 

г. Колпино, 

 ул. Тверская, д. 25 

Декабрь 

2022 
50 

 

 


