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1. Общие положения 

Физкультурное мероприятие по спортивному ориентированию «Весёлый ветер» 

(далее - «Весёлый ветер») проводится на основании Плана выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и 

здоровья «Царское Село» Пушкинского района на 2023 год. 

«Весёлый ветер» проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивное 

ориентирование», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 03 мая 2017 г. 

№ 403. 

«Весёлый ветер» проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, 

повышения эффективности использования возможностей физической культуры в 

организации активного отдыха жителей Пушкинского района Санкт-Петербурга.  

Задачами проведения «Весёлого ветра» являются: 

− формирование здорового образа жизни, привлечение к регулярным занятиям 

физической культурой жителей Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

− формирование общественного мнения о социальной значимости развития 

физической культуры и спорта в Пушкинском районе Санкт-Петербурга; 

− увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в Пушкинском районе Санкт-Петербурга; 

− вовлечение в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» жителей Пушкинского 

района Санкт-Петербурга; 

− профилактика всех форм зависимости среди граждан Российской Федерации 

средствами физической культуры; 

− первичная профилактика правонарушений в молодежной среде; 

Организаторам и участникам «Весёлого ветра» запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты «Весёлого ветра», участвовать в азартных играх 

в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 

спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Место и сроки проведения 

Сроки проведения: 19 марта 2023 г.  

Начало мероприятия 10:45 – начало регистрация  

                                        12:00 – старт участников  

Место проведения: г. Пушкин, микрорайон Хазова.  

Центр мероприятия – ГБОУ школа №552, ул. Хазова 7. 

 

3. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в «Весёлом ветре» допускаются организованные спортивные команды и 

отдельные спортсмены Санкт-Петербурга и других субъектов Российской Федерации. 

«Весёлый ветер» проводятся в личном зачете по следующим возрастным группам: 

        МиЖ (Мужчина и Женщины) 

МиЖ10 (2014-2013 г.р.);  

МиЖ12 (2012-2011 г.р.); 



 

МиЖ14 (2010-2009 г.р.); 

МиЖ16 (2008-2007 г.р.); 

МиЖ18 (2006-2005 г.р.); 

МиЖ20 (2004-2003 г.р.); 

 

МиЖ (Мужчины, Женщины) 

МиЖ21 (Мужчины, Женщины); 

МиЖ35 (1988 и старше); 

МиЖ45 (1978 и старше); 

МиЖ55 (1968 и старше); 

        МиЖ65 (1958 и старше); 

МиЖ75 (1948 и старше). 

 

Тренировочные группы (без награждения) Фитнес, ДТР. 

 

4. Программа «Весёлого ветра»   

11:00 – начало работы секретариата; 

12:00 – начало «Весёлого ветра» в дисциплине «Кросс – спринт» с первым заданным 

КП, старт общий по группам; 

14:00 – закрытие финиша. 

Ориентирование бегом с использованием электронной отметки SFR. 

 

5.  Система проведения «Весёлого ветра» 

«Весёлый ветер» проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортивное 

ориентирование», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 03 мая 2017 г. 

№ 403. 

Форма проведения – кросс- спринт. 

В случае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные метеорологические 

условия и т.п.) на день проведения «Весёлого ветра», ГСК оставляет за собой право 

изменить порядок и сроки проведения (об этом сообщается представителям команд). 

 

6.  Условия подведения итогов 

Результаты участников «Весёлого ветра», определяются согласно правилам вида 

спорта «спортивное ориентирование», утвержденным приказом Министерства спорта 

России от 03 мая 2017 г. № 403. 

Подведение итогов производится на месте проведения «Весёлого ветра», по мере 

определения результатов. 

 

7. Награждение 

Победители и призеры «Весёлого ветра» в личном зачете в каждой возрастной 

группе награждаются медалями и дипломами.  

Награждение победителей и призеров будет проводиться на Первенстве 

Пушкинского района по спортивному ориентированию бегом «Царскоселький азимут-

2023». О месте и сроках проведения будет сообщено дополнительно. 

 

8. Порядок и сроки подачи протестов 

Протесты по результатам принимаются в день проведения «Весёлого ветра» на  



 

месте финиша не позднее, чем через 20 мин после финиша участника, результат которого 

оспаривается.  

Протесты рассматриваются судейской коллегией в течение пяти рабочих дней с 

момента подачи. Решение по протесту оформляется письменным заключением и 

приобщается к отчёту ГСК о проведении «Весёлого ветра». 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, «Весёлый ветер», 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Участие в «Весёлом ветре» осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника «Весёлого ветра». 

При отсутствии страхового полиса ответственность за свою жизнь и здоровье 

возлагается на самого участника (за ребенка ответственность берут родители). 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «О 

порядке 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».  

В местах проведения «Весёлого ветра», организуется работа медицинского 

персонала. 

Каждый участник должен иметь медицинское заключение о допуске к участию в 

«Весёлом ветре», заверенное подписью врача, печатью врача и печатью медицинского 

учреждения (справка). 

 

10.  Подача заявок на участие 

Команды и отдельные участники подают предварительные заявки до 17 марта 2023 

г. в системе orgeo (на сайте https://orgeo.ru/event/registration/vveter23#tab). 

Команды образовательных учреждений Пушкинского района подают 

предварительные заявки (Приложение № 1) только в формате EXEL на электронную 

почту: eee.aaa.1997@yandex.ru с пометкой в теме письма «Веселый ветер»  

до 12.00 17.03.2023 г. 

На месте Мероприятия представители детских коллективов и отдельных 

несовершеннолетних участников предъявляют заявки на бумажном носителе с 

медицинскими допусками на этих участников (Приложение № 2). 

В день проведения мероприятия прием заявок ограничен и возможен только при 

наличии свободных номеров и карт. 

Мандатная комиссия состоится в день проведения Мероприятия с 11.00 до 12.00. В 

комиссию по допуску участников каждый участник должен предоставить следующие 

документы: 

- паспорт или его копия; 

- справка о допуске врача; 

- договора (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 

 

mailto:eee.aaa.1997@yandex.ru


 

11. Дополнительная информация 

Вся информация «Весёлом Ветре» размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- на официальном сайте СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село»: cfkcs.ru, pushkinsport.ru; 

- в группе «ВКонтакте»: vk.com/cfkcsnews, vk.com/pushkinsport; 

- на странице «Telegram»: t.me/cfkcsnews 

Адрес и контактные данные: 

Адрес: 196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Ленинградская ул., 83 литера Б 

Телефон: +7 (931) 326-05-90 

Электронная почта: opsmm@cfkcs.ru  

Главный судья Мероприятия- Егоров Андрей Викторович 
  

Оргкомитет: 8 (911) 848- 55-19 

 

Положение является официальным вызовом для участия в Мероприятии 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении физкультурного 

мероприятия по спортивному 

ориентированию  

«Веселый ветер» 

 

 

 

ЗАЯВКА  

(заявка принимается только в формате Excel) 

 

Заявка на участие в физкультурном мероприятии по спортивному ориентированию 

«Весёлый ветер» 19 марта 2023 года 

 

Команда____________________________________________________________ 

Контактный телефон руководителя _____________________________________ 

№ 

п/п 
Фамилия  Имя 

Год 

рождения 

(не дата) 

Группа 

 

Разряд по 

спортивному 

ориентированию 

1.  
     

2.  
     

3.  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к Положению о проведении физкультурного 

мероприятия по спортивному 

ориентированию  

«Веселый ветер» 

 

ЗАЯВКА  

Заявка на участие в физкультурном мероприятии по спортивному ориентированию 

«Весёлый ветер» 19 марта 2023 года 

 

Команда____________________________________________________________ 

Контактный телефон руководителя _____________________________________ 

№ 

п/п 
Фамилия  Имя 

Год 

рождения 

Группа 

 

Разряд по 

спортивному 

ориентирова

нию 

Мед. 

допуск 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

 

Допущено к мероприятию _________ участников.       

Врач____________________________________________________ 

(подпись, фамилия, дата и печать) 

 

 

Руководитель команды_____________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия и инициалы) 

 

Правильность заявки подтверждаю: 

Директор ______________________ 

М.П. 

 

 

 

 



 

 


