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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении соревнований по легкой атлетике общеобразовательных
учреждений города Серпухова
1. Цели и задачи.
- Смотр состояния физической подготовленности учащихся общеобразовательных
учреждений;
- привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганда физической культуры и спорта;
- выявление лучших спортсменов общеобразовательных учреждений.
2. Судейство соревнований.
Гл.судья соревнований: Выскребцова Т.Е.- учитель физической культуры МОУ
СОШ № 2.
Секретарь: Зеркалина Н.А. - учитель физической культуры МОУ СОШ № 4.
Судьи на этапах- учителя общеобразовательных школ города:
I группа:
Косолапова Л.И. (прыжки в длину с места)- МОУ лицей «Серпухов»;
Колпакова Л.Г. (прыжки в длину с места) – МОУ СОШ № 9;
Иванова И.А. (прыжки в длину с места) – МОУ СОШ № 12;
Люканов С.Н. (финиш 60 и 100 м) – МОУ СОШ № 7;
Кузьма М.В. (финиш 60 и 100 м) – МОУ гимназия№1;
Ермаков Д.С. ( старт 60 и 100 м) – МОУ СОШ №10.
II группа:
Зотина Ю В. (прыжки в длину с места) – школа № 5;
Люканова Н.В. (прыжки в длину с места)- школа № 6;
Черкасова В.М. (прыжки в длину с места)- школа № 17;
Куропаткин П.П. (финиш 60 и 100 м) – школа № 11;
Живцов Н.А.( старт 60 и 100 м) – школа 13;
Зеркалина Н.А. (финиш 60 и 100 м) - школа №4.
3. Время и место проведения.

Начало соревнований в 11.00 часов.
4. Участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие сборные команды общеобразовательных
учреждений города, в составе команды 3 мальчика и 3 девочки.
5. Программа соревнований.
Юноши: бег 100 метров, 800 метров, прыжки в длину с места;
Девушки: бег 100 метров, 500 метров, прыжки в длину с места.
6. Порядок проведения соревнований.
6.1. Представитель команды общеобразовательного учреждения должен иметь при
себе:
заявку (Приложение № 1), заверенную печатью, подписанную
медицинским работником и директором общеобразовательного учреждения;
- карточки на соревнования с фотографиями (Приложение 2);
- приказ своего общеобразовательного учреждения о направлении на
соревнования;
- справки из школы.
6.2. Все участники соревнований допускаются к выступлению только в спортивной
форме. В случае, если соревнование проводится в спортивном зале, участники
соревнования должны быть в сменной обуви.
6.3. Все участники соревнования выступают в обязательном порядке под
номерами своих школ.
6.4. В случае обнаружения подставки или нарушения правил проведения
соревнований представитель общеобразовательного учреждения (команды) может
подать протест главному судье соревнования.
6.5. Не рассматриваются протесты, поданные в устной форме или протесты на
судейство и судейские ошибки.
6.6. Все протесты рассматриваются комитетом по образованию и судейской
коллегией.
6.7. На спортивные соревнования распоряжением комитета по образованию
назначается судейская коллегия, которая правомочна
снять команду с
соревнований в день их проведения за нарушение требований спортивного
регламента: подставку, участие без спортивной формы, вмешательство
представителей школ (команд) или участников в действия судьей, оскорбление
судей и участников.
Команда, в которой обнаружен спортсмен, не представленный в Заявке и
выступающий под чужой фамилией, снимается с соревнования. Место
данной команде по результатам соревнования не присуждается. При
подведении итогов Спартакиады результаты данного общеобразовательного
учреждения не учитываются.

7 . Определение победителей.
В зачет командного первенства по лёгкой атлетике идут два лучших результата у
юношей и два лучших результата.

Приложение 1

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № ______»
Заявка
на участие в соревнованиях
в зачет Спартакиады среди школьников города Серпухова
Подготовил(и) команду:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Фамилия Имя

Класс

(полностью печатными буквами)

Врач: допущено количество человек (прописью)
Директор
Представитель команды

Год
рождения

Допуск врача

подпись врача/ФИО врача
треугольная печать

подпись директора/ФИО директора
печать ОУ
подпись представителя/ФИО представителя

Приложение 2

школа_________
№п\
п

Фото

Фамилия, имя

Бег
500/80
0м

Прыжок
в длину

1

2

3

Σ

Сумма

Бег
60/100
м

