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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации  

и проведения районного (муниципального) физкультурно-оздоровительного 

Фестиваля «Невские старты» (далее – Фестиваль). 

1.2. Организатором Фестиваля являются администрация Невского района 

Санкт-Петербурга (далее – администрация), руководители органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

муниципальных округов, расположенных в границах Невского района  

Санкт-Петербурга (далее – ВМО СПб МО Невского района). 

1.3. Фестиваль является открытым по составу участников. 

1.4. Объявление о проведении Фестиваля размещается на странице 

администрации Невского района Санкт-Петербурга на официальном сайте 

Правительства Санкт-Петербурга gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/ и официальных сайтах 

ВМО СПб МО Невского района. 

 

2. Цели и задачи 

 

Фестиваль проводится в целях: 

2.1. Формирования представления об истории и современном развитии 

Невского района Санкт-Петербурга. 

2.2. Популяризации здорового образа жизни и массового спорта. 

2.3. Развития способностей и готовности к межличностным 

коммуникациям. 

2.4. Развития познавательного интереса к различным разделам науки, 

искусства, литературы, истории. 

2.5. Обеспечения условий для развития двигательной активности  

и укрепления здоровья жителей Невского района Санкт-Петербурга. 

2.6. Формирования позитивных жизненных установок, гражданского  

и патриотического воспитания. 

2.7. Вовлечения различных групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

 

3. Место и сроки проведения 

 

3.1. Фестиваль состоит из отдельных этапов: 

 

Наименование 

этапа 

Дата, время 

проведения 
Место проведения Организатор этапа 

Квест «Переезд в 

Ивановский» 

11.09.2020, 

15.00 

Бульвар Красных Зорь 

(пересечение Бульвара 

Красных Зорь и 

Белевского пр.) 

Глава ВМО СПб МО 

Ивановский 

Кузьмина С.В. 

Плавание 
11.09.2020, 

17.00 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс «Звезда»  

(ул. Леснозаводская, д. 

3) 

Глава ВМО СПб МО 

Рыбацкое Евсина 

Л.В. 
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Интерактивная 

площадка 

Парк «Куракина Дача» 

(вход с ул. 

Леснозаводская) 

Соревнования по 

скандинавской 

ходьбе  

12.09.2020, 

12.00 

ВМО СПб МО 

Оккервиль 

Парк имени С.А. 

Есенина (территория, 

ограниченная пр. 

Большевиков, ул. 

Дыбенко, ул. 

Подвойского и 

Товарищеским пр.) 

Глава ВМО СПб МО 

Оккервиль Бондарев 

С.Е. 

Патриотическое 

мероприятие 

12.09.2020, 

12.00 

ВМО СПб МО 

Правобережный 

Парк Боевого Братства 

(пересечение улиц 

Бадаева и Дж. Рида) 

Глава ВМО СПб МО 

Правобережный 

Беляев Н.Н. 

Турнир по 

городошному 

спорту 

13.09.2020, 

12.00 

ВМО СПб МО Невский 

округ 

Парк Строителей 

(пересечение улицы 

Подвойского и 

Искровского пр.) 

Глава ВМО СПб МО 

Невский округ  

Кочанжи С.П. 

Литературная 

викторина 

13.09.2020, 

11.00 

ВМО СПб МО Невская 

застава 

Палевский сад 

(пересечение улиц 

Седова и Ольги 

Берггольц) 

Глава ВМО СПб МО 

Невская застава  

Карпов П.К. 

Соревнования по 

многоборью 

18.09.2020, 

17.00 

ВМО СПб МО 

Обуховский 

Внутридворовая 

территория 

(2-й Рабфаковский пер.,  

д. 2) 

Глава ВМО СПб МО 

Обуховский Бакулин 

В.Ю. 

Интеллектуальная 

викторина 

18.09.2020, 

17.30 

ВМО СПб МО 

Народный 

Брестский парк 

(пересечение 

Дальневосточного пр.  

и ул. Тельмана) 

Глава ВМО СПб МО 

Народный Бушин 

В.В. 

Экологическое 

соревнование 

«Зеленый 

Невский» 

19.09.2020, 

12.00 

ВМО СПб МО №54 

Сквер б/н 

(ул. Дыбенко, д. 13) 

Глава ВМО СПб МО 

№54  

Гусаков Ю.А. 
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Турнир по 

волейболу 

19.09.2020, 

11.00 

ВМО СПб МО 

Ивановский 

СПб ГБУ «Центр 

физической культуры, 

спорта и здоровья 

Невского района» 

(Железнодорожный пр.,  

д. 32) 

Глава ВМО СПб МО 

Ивановский 

Кузьмина С.В. 

Заключительный 

этап 

соревнований. 

Подведение 

итогов Фестиваля 

20.09.2020, 

12.00 

Лыжная база ГБУ 

СШОР №2 Невского 

района Санкт-

Петербурга (Невский 

лесопарк, Всеволожский 

район Ленинградской 

области) 

Глава администрации 

Гульчук А.В. 

Глава ВМО СПб МО 

Рыбацкое Евсина 

Л.В. 

Глава ВМО СПб МО 

Ивановский 

Кузьмина С.В. 

Глава ВМО СПб МО 

Оккервиль Бондарев 

С.Е. 

Глава ВМО СПб МО 

Правобережный 

Беляев Н.Н. 

Глава ВМО СПб МО 

Невская застава  

Карпов П.К. 

Глава ВМО СПб МО 

Обуховский Бакулин 

В.Ю. 

Глава ВМО СПб МО 

Народный Бушин 

В.В. 

Глава ВМО СПб МО 

Невский округ  

Кочанжи С.П. 

Глава ВМО СПб МО 

№54  

Гусаков Ю.А. 

 

4. Руководство проведением Фестиваля 

 

4.1. Непосредственная организация и проведение этапов Фестиваля 

осуществляется ВМО СПб МО Невского района в соответствии с разделом  

3 настоящего Положения. 

4.2. Администрацией осуществляется взаимодействие с ВМО СПб МО 

Невского района, формируется судейская коллегия. 

4.3. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на главную 

судейскую коллегию. 
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4.4. Подведение итогов Фестиваля проводится администрацией совместно  

с ВМО СПб МО Невского района. 

4.5. Партнерами и участниками Фестиваля являются Комитет  

по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики  

в Санкт-Петербурге и СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей». 

 

5. Участники Фестиваля 

 

5.1.  Фестиваль проводится среди жителей Невского района  

Санкт-Петербурга в командном зачете. Состав команды не более 35 человек. 

5.2. Если руководитель команды или капитан не принимает участие в этапах 

Фестиваля, в составе команды он не учитывается. 

5.3. Состав команды формируется из различных категорий участников  

в соответствии с этапами проведения Фестиваля, указанными в разделе  

3 настоящего Положения, и порядком проведения этапов в соответствии  

с разделом 7 настоящего Положения. 

5.4. Состав команды формируется из депутатов муниципального совета ВМО 

СПб МО Невского района в зависимости от общего количества избирательных 

округов. ВМО СПб МО Невского района, в составе которых 2 избирательных 

округа, включает в состав команды не менее 2 депутатов, ВМО СПб МО Невского 

района, в составе которых 4 избирательных округа, включает в состав команды  

не менее 4 депутатов. 

5.5. Состав команды формируется из не менее 2 сотрудников местной 

администрации ВМО СПб МО Невского района. 

5.6. Категории участников из состава жителей Невского района  

Санкт-Петербурга определяются в соответствии с требованиями к участникам  

по каждому этапу проведения Фестиваля и поданными заявками на участие  

в Фестивале. 

5.7. Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной 

политики в Санкт-Петербурге и СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом 

национальностей» формируют отдельные команды для участия в Фестивале. 

5.8. Количество и категории зрителей и болельщиков не регламентированы 

настоящим Положением. 

 

6. Условия проведения этапов Фестиваля 

 

6.1. Программа Фестиваля состоит из отдельных этапов. 

6.2. При регистрации участников команды капитан получает маршрутный 

лист, в котором в процессе прохождения этапов ставятся отметки и баллы, 

заработанные командой. 

6.3. Участники Фестиваля соревнуются в 10 видах в соответствии с разделом 

3 настоящего Положения. 

 

7. Порядок проведения этапов, включенных в программу Фестиваля 

 

7.1. Плавание: 

 этап предполагает вольный стиль плавания;  

 состав команды – 3 человека, из них не менее 1 женщины; 
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 количество запасных игроков – 2; 

 возраст участников – от 30 до 45 лет (включительно); 

 порядок проведения этапа определяется на заседании судейской 

коллегии. 

7.2. Квест «Переезд в Ивановский»: 

 состав команды – 3 человека, без ограничений по половому признаку; 

 возраст участников – от 20 до 30 лет (включительно); 

 порядок проведения этапа определяется на заседании судейской 

коллегии. 

7.3. Соревнования по скандинавской ходьбе: 

 состав команды – 3 человека, без ограничений по половому признаку; 

 количество запасных игроков – 2; 

 возраст участников – от 65 лет; 

 порядок проведения этапа определяется на заседании судейской 

коллегии. 

7.4. Патриотическое мероприятие: 

 состав команды – 3 человека, из них не менее 1 женщины; 

 количество запасных игроков – 2; 

 возраст участников – от 18 до 25 лет (включительно); 

 порядок проведения этапа определяется на заседании судейской 

коллегии. 

7.5. Турнир по волейболу: 

 состав команды – 6 человек, из них не менее 3 женщин; 

 количество запасных игроков – 3; 

 возраст участников – от 20 до 50 лет (включительно); 

 порядок проведения игр определяется на заседании судейской 

коллегии. 

7.6. Литературная викторина: 

 состав команды – 3 человека, без ограничений по половому признаку; 

 количество запасных игроков – 2; 

 возраст участников – от 18 до 30 лет (включительно); 

 порядок проведения этапа определяется на заседании судейской 

коллегии. 

7.7. Соревнования по многоборью (пресс, прыжок в длину, наклон ниже 

уровня скамьи, метание в цель): 

 состав команды – 4 человека, без ограничений по половому признаку; 

 количество запасных игроков – 2; 

 возраст участников – 1 категория от 18 до 23 лет (включительно),  

2 категория – от 25 до 30 лет, 3 категория – от 30 до 50 лет, 4 категория – от 55 лет; 

 порядок проведения этапа определяется на заседании судейской 

коллегии. 

7.8. Интеллектуальная викторина: 

 состав команды – 3 человека, без ограничений по половому признаку; 

 количество запасных игроков – 2; 

 возраст участников – от 30 лет; 



7 

 

 порядок проведения этапа определяется на заседании судейской 

коллегии. 

7.9. Турнир по городошному спорту: 

 состав команды – 5 человек, без ограничений по половому признаку; 

 количество запасных игроков – 2; 

 возраст участников – от 18 лет; 

 порядок проведения этапа определяется на заседании судейской 

коллегии. 

7.10. Экологическое соревнование «Зеленый Невский»: 

 состав команды – 3 человека, без ограничений по половому признаку; 

 количество запасных игроков – 2; 

 возраст участников – от 18 лет; 

 порядок проведения этапа определяется на заседании судейской 

коллегии. 

 

8. Условия подведения итогов Фестиваля 

 

8.1. Подведение итогов общекомандное по сумме баллов всех компонентов.  

8.2. Общекомандный зачет определяется по наибольшей сумме баллов, 

полученных на каждом этапе Фестиваля. При равенстве очков преимущество 

отдается команде, показавшей лучшие результаты в индивидуальных компонентах. 

8.3. Команды, занявшие призовые места по этапам Фестиваля, 

награждаются памятными кубками, участники этих команд – грамотами. 

8.4. Победители-призеры в личных первенствах на этапах награждаются 

дипломами и памятными подарками. 

 

9. Награждение 

 

9.1. Награждение команд, занявших призовые места, проводят глава 

администрации Невского района Санкт-Петербурга Гульчук А.В., председатель 

Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной 

политики в Санкт-Петербурге Капитанов О.А. 

9.2. Награждение победителей-призеров в личных первенствах на этапах 

проводят руководители органов местного самоуправления ВМО СПб МО Невского 

района по этапам в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

 

10. Обеспечение безопасности участников Фестиваля 

 

10.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований. 

 

11. Заявки на участие в Фестивале 

 

11.1. Заявки на участие в Фестивале по форме в соответствии с приложением 

1 к настоящему Положению направляются в ВМО СПб МО Невского района в срок 
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до 04.09.2020 года на адрес электронной почты в соответствии с приложением  

2 к настоящему Положению. 

11.2. Сформированные и утвержденные главой ВМО СПб МО списки команд 

по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению 

направляются в администрацию Невского района Санкт-Петербурга в срок  

до 08.09.2020 года по адресу электронной почты: nevsky@tunev.gov.spb.ru.  

По предварительной договоренности, допускается представление утвержденных 

списков при регистрации перед первым этапом Фестиваля. 

11.3. Данное положение является официальным приглашением на Фестиваль. 
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Приложение 1 к Положению 

о проведении районного (муниципального)  

физкультурно-оздоровительного  

Фестиваля «Невские старты» 

 

Срок подачи заявки на участие – 04.09.2020 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном (муниципальном) физкультурно-оздоровительном 

Фестивале «Невские старты» 

 

1.  Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  

2.  Наименование муниципального образования, в 

составе команды которого планируется принимать 

участие 
 

3.  Дата рождения  

4.  Наименование этапов, в которых запланировано 

участие 
 

5.  Предложение по названию команды  

6.  Контактная информация (номер мобильного 

телефона, адрес электронной почты) 
 

7.  Дополнительная информация (при необходимости)  

 

 

Все поля заявки обязательны к заполнению, за исключением №5 и №7. 
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Приложение 2 к Положению 

о проведении районного (муниципального)  

физкультурно-оздоровительного  

Фестиваля «Невские старты» 

 

 

Контактная информация ВМО СПб МО Невского района для направления 

заявок на участие в районном (муниципальном) физкультурно-

оздоровительном Фестивале «Невские старты» 

 

Наименование МО 
Адрес электронной почты 

для направления заявки 
Контактный телефон 

Невская застава mozastava49@gmail.com 365-19-49 

Ивановский moivanovskiy@gmail.com 560-35-14 

Обуховский info@moobuhovskiy.ru 368-49-45 

Рыбацкое secretaryrybmo@rambler.ru 700-30-04 

Народный mamomo_narodniy@mail.ru 446-83-11 

№54 ms54@list.ru 447-81-14 

Невский округ nevski_okryg@mail.ru 589-27-27 

Оккервиль ma@mo-okkervil.ru 588-25-17 

Правобережный spbmo57@mail.ru 584-02-33 

 

  

mailto:moivanovskiy@gmail.com
mailto:info@moobuhovskiy.ru
mailto:secretaryrybmo@rambler.ru
mailto:mamomo_narodniy@mail.ru
mailto:ms54@list.ru
mailto:nevski_okryg@mail.ru
mailto:ma@mo-okkervil.ru
mailto:spbmo57@mail.ru


Приложение 3 к Положению 

о проведении районного (муниципального)  

физкультурно-оздоровительного  

Фестиваля «Невские старты» 

 

Срок подачи заявки на участие – 08.09.2020 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава ВМО СПб МО _____________ 

_________________Ф.И.О. 

«___»___________ 2020 г. 

 

 

СОСТАВ КОМАНДЫ 

для участия в районном (муниципальном) физкультурно-оздоровительном Фестивале «Невские старты» 

 
(наименование ВМО СПб МО Невского района, учреждения) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя отчество 

участника команды 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Наименование этапов, 

в которых 

запланировано 

участие 

Контактная 

информация (номер 

мобильного телефона, 

адрес электронной 

почты) 

Дополнительная 

информация (в 

случае 

необходимости) 

Основной состав 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       
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8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

Запасные участники 

36.       
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37.       

38.       

39.       

40.       

 

 

Капитан команды «Наименование команды»            Ф.И.О. 


