
 Приложение 1 к приказу директора  

МБУДО «ДЮСШ»                

 от _____________  № ______________ 

 
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о  проведении соревнований  муниципальной Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Озерского городского округа по легкой атлетике  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано во исполнение приказа Управления образования 

администрации Озерского городского округа «Об утверждении Регламента проведения 

муниципальной Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений 

«Олимпийские надежды» в 2016-2017 учебном году» от ______ № ___________, и 

определяет порядок проведения соревнований муниципальной Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Озерского городского округа по легкой атлетике среди 

школьников. 

Соревнования проводятся в целях  укрепления здоровья подрастающего поколения, 

привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи соревнований: 

1. определение команд, сформированных из обучающихся одной общеобразовательной 

организации (далее - команда-школа), добившихся наилучших результатов по легкой 

атлетике;   

2. пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок  

подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, 

приобщение к идеалам и ценностям олимпизма; 

3. развитие соревновательной деятельности обучающихся; 

4. совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы с учащимися во 

внеурочное время. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 22 сентября 2016 года на стадионе «Труд» в соответствии с 

Расписанием. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство проведением мероприятия осуществляет Управление образования 

администрации  Озерского городского округа. Ответственность за подготовку места 

проведения соревнований, медико-санитарное обслуживание и соблюдение техники 

безопасности возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа». 

Состав судейской коллегии утверждается директором МБУДО «ДЮСШ» не позднее, чем 

за 10 дней до начала соревнований. 

По окончании соревнований МБУДО «ДЮСШ» в пятидневный срок представляет отчет 

об итогах проведения мероприятия в Управление образования (старшему инспектору 

Михалюку В.Б.) в электронном виде. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Соревнования  проводятся среди команд-школ 9-11-х классов общеобразовательных 

организаций Озерского городского округа.  

Состав команды МБОУСОШ №№ 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41 – 20 

человек: 10 юношей и 10 девушек. 

Состав команды МБСКОУСКОШ №№ 29, 34, 36, 37, 202 – 10 человек: 5 юношей и 5 

девушек. 



К участию в соревнованиях допускаются обучающихся общеобразовательных 

организаций Озерского городского округа, имеющие допуск врача (записки от родителей не 

допускаются). 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования лично-командные.  

Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Каждый участник соревнуется по программе многоборья.  

Программа соревнований: 

- бег 100м (юноши и девушки) – выполняется на беговой дорожке с низкого старта, каждый 

участник должен от старта до финиша придерживаться своей дорожки; 

В каждом забеге для всех участников разрешен только один фальстарт  без дисквалификации 

участника, его совершившего. Любой участник, допустивший дальнейшие фальстарты, 

отстраняется от участия в соревновании. 

Результат фиксируется ручным хронометражем. 

- прыжок в длину (юноши и девушки); - выполняется с разбега; участнику предоставляется 2 

попытки, результат определяется по лучшей попытке; 

- подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи принимает 

положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным движением так, чтобы его 

подбородок оказался над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает 

раскачивание и фиксирует на 0,5 сек. видимое для судьи положение виса. Не допускаются: 

сгибание рук поочерёдно, рывки ногами или туловищем, перехват руками, остановка при 

выполнении очередного подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 

секунды.         

- сгибание, разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (девушки). Исходное положение: 

упор лёжа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук 

выполняется до касания грудью предмета высотой не более 5 сантиметров, не нарушая 

прямой линии тела, а разгибание производится до полного выпрямления рук при сохранении 

прямой линии тела.  Даётся одна попытка. Пауза между повторениями не должна превышать 

3 секунды. Фиксируется количество отжиманий, при условии правильного выполнения 

упражнения. 

Участники соревнований должны иметь нагрудные номера. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры соревнований по легкой атлетике определяются в личном, командном и 

общекомандном зачетах. 

В личном зачете победители и призеры определяются раздельно среди юношей и девушек в 

многоборье (3-е борье).  

В командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди юношей и 

девушек по наименьшей сумме мест, набранных «зачетными» участниками в многоборье (8 

юношей и 8 девушек - для команд 1-ой группы,  4 юноши и 4 девушки – для команд 2 группы). 

В общекомандном зачете победители и призеры определяются по наименьшей сумме 

мест, занятых юношами и девушкам в командных зачетах по видам программы. 

В случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ, преимущество получает 

команда-школа, имеющая лучший результат в командном зачете среди девушек. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры (1-3 место) соревнований по легкой атлетике в личном зачете в 3-

борье награждаются (раздельно среди юношей и девушек) медалями и грамотами. 

Победители соревнований по легкой атлетике (1 место) в общекомандном зачете 

награждаются кубком.  



Победители и призеры соревнований по легкой атлетике (1-3 место) в общекомандном 

зачете награждаются грамотами. 

 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МБУДО «ДЮСШ» осуществляет финансовое обеспечение спортивного мероприятия 

в соответствии с приказом Управления образования от 30.12.2013 № 427 «Об утверждении 

Порядка предоставление субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования в Озерском городском округе на 2014-2018 годы». 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Муниципальные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующим нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также  при наличии актов готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки  на участие в соревнованиях по легкой атлетике подаются на судейской. 

Медицинская заявка  подается в судейскую коллегию представителем образовательной 

организации  в день проведения мероприятия за 30 минут до начала. 

Представители команд должны иметь приказ о сопровождении. 

 

 

За справками обращаться по телефонам: 

                                                                   р.т. 20172, сот.+7 9222363678 –  

                                                                  Татьяна Борисовна Маракушина  

 

 


