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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II (муниципального) этапа соревновании по легкой атлетике среди юношей и 

девушек общеобразовательных школ Мариинского муниципального района, 

в рамках Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в 2014-2015 уч. году. 

 

1. Цели и задачи. 

1.1. Соревнования проводятся в целях: 

-определения лучших команд общеобразовательных учреждений, сформированных из 

обучающихся одного общеобразовательного учреждения, добившихся наилучших результатов; 

- пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания обучающихся; 

-повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства; 

- популяризации легкой атлетики среди школьников. 

 

2. Руководство проведением соревнований. 

2.1. Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Управление образования 

администрации Мариинского муниципального района. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД» и главную 

судейскую коллегию. 

2.3. Главный судья – Бидеева Наталья Николаевна (методист МБОУ ДО «ЦДОД») 

 

3. Участники. 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды юношей и девушек 

общеобразовательных учреждений  Мариинского муниципального района, относящиеся к 1 

подгруппе, имеющие соответствующую подготовку по виду спорта и допуск врача. 

Год рождения участников команды-школы -2002-2003 г.р.  

Состав команды - 10 юношей,10 девушек 

 

4. Сроки и место проведения. 

4.1. Соревнования проводятся 13 мая 2014 года  

Место проведения: стадион «Пищевик» 

Начало соревнований – 15.00 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

5.1. Приказ о командирование команды, заверенный директором; 

5.2. Заявка на участие в соревнованиях заверенная директором и медицинским работником; 

 

 

 

6.Программа соревнований 

Юноши: Бег 60 м, эстафета 4 х 100 м ,метание мяча (150 гр). 

Девушки: Бег 60 м, эстафета 4 х 100 м, метание мяча (150 гр). 

Смешанная эстафета: 4 х 100 м (2 юноши, 2 девушки).   

 



 

7. Условия проведения соревнований и определение победителя. 

7.1. Каждому участнику в команде иметь при себе нагрудной номер, команде эстафетную 

палочку. 

7.2. Дистанция 60м выполняется с низкого старта, при проведении бега участник должен 

бежать по своей дорожке, при переходе на чужую дорожку бегун подлежит дисквалификации. 

7.3. На дистанции 60м в зачет идут 8 лучших результатов у юношей и 8 лучших результатов у 

девушек, за которые начисляются очки по таблице результатов по легкой атлетике. 

7.4. Каждый участник команды имеет право участвовать только в одной эстафете. 

7.5. 1 этап эстафетного бега в смешанной эстафете начинают девушки , 2 этап юноши и т.д. 

7.6. В метание мяча принимают участие  4 юноши  и  4 девушки от команды, которым 

предоставляется 3 попытки. В зачет идут 3 лучших результата у юношей и 3 лучших результата 

у девушек 

7.7. В общекомандный зачет идет сумма мест, занятых в командном зачете юношами и 

девушками, и места, занятых в эстафетах. 

7.8. В случае равенства очков у двух или более команд-школ, преимущество получает команда-

школа, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих т.д. мест 

 

7. Награждение. 

7.1. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами Управления образования 

администрации Мариинского муниципального района. 

 

8. Обеспечение безопасности участников: 

В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся на 

стадионе «Пищевик», принятом в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического 

обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия: 

-Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, 

эксплуатации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

мероприятий (№ 786 от 17.10.1993 г.); 

-Рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.р.) 

 

9. Медицинское обеспечение 

 

9.1. На соревнованиях присутствует медицинский работник МБОУ ДО «ЦДОД». 

 

10. Заявки на участие. 

 

10.1. Подтверждение на участие подается по месту проведения соревнований до 08.05.2015  

в МБОУ ДО «ЦДОД» по тел. 5-15-10 или E-mail: mariinsksport@mail.ru 

 

Данное положение является официальным вызовом на   соревнования. 
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