
Регламент соревнований  

«Чемпионат ползунков» и «Чемпионат бегунков» 

 среди детей от 8 месяцев до 2 лет 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

соревнований 

 

Место проведения 

 

Время 

1 Регистрация участников Холл 1 этаж 10.00-10.50 

2 Открытие соревнований Спортивный зал 11.00-11.20 

3 «Чемпионат ползунков» 

1 забег (дети 8-10 месяцев) 

2 забег (дети 10-12 месяцев) 

Спортивный зал 11.20-11.35 

4 «Чемпионат бегунков» 

3 забег (дети 12-14 месяцев) 

4 забег (дети 14-18 месяцев) 

5 забег (дети 18-24 месяцев) 

Спортивный зал 11.35-11.50 

5 Награждение Спортивный зал 12.00 

 

Категория «Ползунки» - вся дистанция должна быть преодолена 

Участником именно ползком. Если Участник хотя бы небольшую часть 

дистанции прошел ногами, его результат не учитывается при подведении 

итогов. 

Категория «Бегунки» - вся дистанция должна быть преодолена 

Участником бегом или шагом. Если Участник хотя бы небольшую часть 

дистанции прополз, его результат не учитывается при подведении итогов.  

Забег начинается со стартового сигнала ведущего («Внимание», 

«Марш!»). 

После стартового сигнала родители отпускают детей, оставив их перед 

стартовой линией. Начальное положение ребенка на линии или за ней 

считается фальстартом.  

Во время соревнования прикасаться к ребенку руками или другими 

частями тела сопровождающему запрещено. Исключение составляет случай, 

когда ребенок заплакал. В этом случае Сопровождающему необходимо 

сообщить жюри, что он желает взять тайм-аут, после чего ребенка можно 

взять на руки и успокоить. После этого Сопровождающий может вновь 

поместить ребенка на линию старта, и продолжить соревнования. Время не 

останавливается.  

Сопровождающим запрещается мешать другим участникам проходить 

дистанцию.  

Финишировавшим считается ребенок, коснувшийся финишной черты 

рукой или любой другой частью тела. При этом жюри останавливает счет 



времени и объявляет результат, после чего  

Участники, нарушившие правила, автоматически исключаются из числа 

победителей вне зависимости от результата соревнования.  

При себе иметь свидетельство о рождении или копию-

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! А также все участники и болельщики должны при себе 

иметь сменную обувь!!!!!  

Соревнования – участник ожидает вызова на беговую дорожку. На 

дорожку допускается помимо участника еще 2 члена семьи. Один находится 

на старте с малышом, чтобы не заступить за линию старта, второй со 

стороны финиша, тот кто будет заманивать малыша. Заманивать ребенка 

можно чем угодно)))) Игрушками, продуктами питания, техникой,... чем 

угодно...)))) Но ни в коем случае не трогать малыша руками!!!!! ЭТО 

ВАЖНО!!!! Дистанция 6 метров.  

По команде Старт-Вы отпускаете малыша и заманиваете его на 

финиш.... Не расстраивайтесь, если Все уже будут на финише, а вы еще не 

сдвинулись со старта...Просим Вас пройти дистанцию как сможете!!!! На 

прохождение беговой дорожки дается 2 минуты. После время 

останавливается и Вы можете взять ребенка на руки. На каждой беговой 

дорожке закреплен свой наблюдатель. 

Вы можете как малыша нарядить, так и одеться в одном стиле всей 

семьей))) Кто на что способен)))) Это только приветствуется!  

На Чемпионате можно будет сделать фото, видео вашей группы поддержки и 

после чемпионата все будет выложено в нашей группе! Так что болельщики 

готовьте плакаты, кричалки!!!!  

 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ВТОРУЮ ОБУВЬ ИЛИ БАХИЛЫ. 

Место проведения: ул. Горького, 44, ФОК «Дельфин»  

Телефон для регистрации 3-14-01 (администратор комплекса), электронная 

почта vostokcsp@mail.ru  

 

И огромная просьба к родителям! Если Ваш ребенок болен, или есть какие-то 

симптомы болезни - просим Вас воздержаться от посещения данного 

мероприятия!!!! Надеемся на понимание! 
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