
УПРАВЛЕНИЕ ОБРА вАния
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО кругд

:АДМИНИСТРАЦИИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

О проведении соревнован
в рамках ХХII муниципа

общеобразовательных орга н
<<олимпийские на

В соответствии с прик€lзо]
Озерского _Lородского округа Ч
Ns 4б3 (об -утвержlIений' 

Регла
обучающихся обшеобразовательны
<Олимпийские надежды) в 2021-
здоровья обучающихся, сове,
оздоровительной работы с
приказываю:

1. Провести соревновани
4-5-х, 7-9-х классов в рамках ХХII
общеобразовательных организа_
<Олимпийские надежды> в 202|-20

атлетике <<IIIиповка юных) в pi
обучающихся обшrеобразовательнь]

3. Утвердить состав суде
4. Утвердить расписание

Управления образования администрации
ябинской области от 01 июля 2021 г.
ента ХХII муниципальной Спартакиа;tы
организаций Озерского городского oкpy,I,a
022 учебном голу), в целях укрепления
шенстI]ования спортивно-массовои и
учающимися во внеурочное вреI\{я,

по легкой атлетике среди обучающихся
униципальной Сгrартакиады обучаIощихся
ий Озерского городского oкp),l,a
2 учебном году 2l сентября2021 года.2. Утвердить Положение о проведении соревнований по легкой
мках ХХII муниципальной Спартакиады
l организаций Озерского городtского oкp),r,a

<Олимпийские надежды>> в 202|-2 2 учебном году (приложение .}fl l).
кой кол.ltегии (приложение J\Ъ 2).

рта участников (приложение J\b 3).5. Определить место про |дения соревнований по легкой атлетике -

кЩЮСШ> (Кошурников С.В.) обеспечить
низаllионtlо-технические и методическ}.lе

стадион <Трур.эн (( Iруд).
6. Руководителю МБУ Д

медицинское сопровождение, ор
условия проведен.ия соревнований.

вател ьных организаций :

астие команд в соревнованиях по легкой
атлетике;

- обеопечитL участие педаго
проведении соревнований.

8. Контроль исполнения
отдела общего и дополнительного

, входящих в состав судейской коллеги1.1 в

иказа возложить на с,гаршего инспекl,ора
азования Хаматханову Г.Р.

иклз

Ns 573

й по легкой атлетике <<IIIцц9вка юных>>

ьной Спартакиады обучающихся
заций Озерского городского округа
ы>> в 2021-2022 учебном году

FIачальник Управ.пения ry Л.В. Горбуноiза

- обеспечить подготовку и



о проведении соревновани
рамках ХХII муниципаJIьной С

организаций Озерского горо

I.

в 202l

мЕсто и
С ор евнов ани,l муницип ально й

2l сентября 2021r г, настадионе <Т.

На случай плlохой погоды
сентября 2021 г.

ш. со
Соревнов ания проводятся

2010 г.р.), 7-9-х классов (не
организаций Озерс](ого городского о

Состав команды
38, 41, МБОУ <Лицей
девушек.

I группы (

м23), МБоУ

Состав команды II группы (
МБОУ СКОШ N93б IП-ry вид
МБСУВОУ кШколrл Ns 202)) - 8 .,

Состав команды I группы
38, 41, МБОУ <Лицей Ns23), МБОУ
девушек.

Состав команды II группы
МБоУ СкоШ JtrЗб III-ry в
МБСУВОУ кШкола Ns 202)) - 8 чел

К участию в соревновани
отнесенные к основной медицинской
и спортом.

Участники соревнований дол

III. прогрА
Соревнования лично-командн

девушек. Соревнования прово,
многоборье и легкоатлетическая

Программа соревнований :

я по двум видам: легкоатлетическое

Приложение J\b 1

к приказу Управления образования
от ,|4 чмfцf|м 2021 г. Ns ftЬ

п ,ожЕниЕ
по легкой атлетике <шиповка юных) в

обучающихся общеобрщовательных
го округа <<Олимпийские надежды)
2022 учебном году

КИ ПРОВЕДЕНИЯ
партакиады по легкой атлетике состоятся

,д) в соответствии с Расписанием.
ый день проведения соревнований 23

АВ КОМАНДЫ
и обучающихся 4-5-х классов (не старше
рше 2008 г.р.) общеобразовательных

:руга.

4-5 класс
У COIП NsЛЬ 2l, 24, 25, 27 , з0, з2, зз, з5,

5 юношей и 5ицей NЬ39)) - 10 человек:

У <<Школа J\Ъ 29>, МБоУ ()оШ Ns34,
VШ вида),<Школа-интернат Ns 37

:4 юношейи4 девушки.
б-7 класс
у сош J\ъJф 2|,24,25,27,30, з2, зз, з5,

цей Ns39)) - 10 человек: 5 юношей и 5

У кШкола Ns 29), МБоУ оош .hlb34,

VШ вида),<Школа-интернат }lb 37
век: 4юношии4девушки.
х допускаются только об1"lающиеся)
группе для занятий физической культурой

:ы иметь нагрудные номера.

МЕРОПРИЯТИЯ
Проводятся раздельно среди юношей и



высокого старта,
придерживаться своей до

беz 60 м (юноши и девушк

хронометрф"r;' 
проii|п i Onuny (юноши, де

предоставля одна трен
определя от места оттЕtлкивания

лtяLtа (юноши, деву
участнику
(подряд); и
попыток, для метания малый
выполнения 2-х попыток (не поп€tл
ему пре, етс:я 3-я дополнител

ле, еmuческtlе эсmафеm
девушки 4х l00 м. Результат, по
точностью 1 сек ITo ручному секу

видах в каждом
од,ин бlэз дIrсквалифи
участник,
соревно

этапа, начать бег не более
эстафетной Kpt.

Iv. условия
п и и призеры оп

общекома ом зачtетах в каждой
Вли м зачете победители

юношей и lушек: по наибольшей

каждой ой группе.
Место команды в легкоат,

наибольшей сумме очков 4
легкоатл го многоборья
команд I ппы, 3 лучших резул
многоборья ел]ьно у юношей иу

При HcTI}e очков у
поJIучает нда школы, набравшая

Ко первенство в легк

в

сумме мест
у девушек).

Табли
(ФЦОМОФ

легко€tтлетическом мно

оцен]ки результатов в
) в рtшделе <<П е соревнования).

выполняется
должен от

Результат

шки) - выпOлняется с разбега; участнику
и две зачетные попытки, результат

лучшей попытке;
ки) - выполняется с разбега; каждому

вляется одна ировочная и две зачетных попытки
ii результат опре я по лучшему результату из двух

140 гр.). В случае если участник после
в (коридор)) и имеет нулевой результат),

€UI попытка;
(юноши, девушки) - юноши 4х100 м,
ный командой школы, фиксируется с

меру.
для всех участников разрешен только

Любойи участника, его совершившего.
вший дальнейши фальстарты, отстраняется от уаIастия в

)частники ком , 3& исключением участника первого
чем за l0 м до начaLла зоны передачи

ДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
)деляются в личном, командном

ой группе.
призеры определяются р€вдельно среди

ме очков в многоборье (троеборье) в

ком многоборье определяется по
ших результатов в каждом виде
ьно у юношей и у девушек) - NIя
в в каждом виде легкоатлетического

евушек) - для команд II группы.
и более команд школ, преимущество

ьшую сумму очков в эстафетном беге.
атлетике определяется по наименьшей

каждый уч
на беговой дорожке с

финишастарта до
фиксируется

)-
к

рr{ным

ье и эстафете (раздельно у юношей и

егкой атлетике р€вмещена на сайте ФГБУ



ч.
и .и призеры (l - 3

ю]]ошей и lушек нацраждаются

Побе. и и призеры (1

грамотами в каждой

vI. подАчА з
Заявки на участие подаются
В день пров(эдения соревн

команды представ.пяют следующие
l) медицинскую заявку.

команды должна 0тоять отметка о
подпись врача, личнzlJf, печать врача
дней с момента осIйотра. Ниже сп
допущенных участ,ников, заверенн
образовательной организации;

2) прик€Lз руководителя
направлении на мероприятие, со спи
кJIассе учится учас]гник соревновани

З) заполненные карточки
Щля полученрш информации:
телефон 20li'2, заместитепь

Татьяна Борисовна9 адрес эле

рАждЕниЕ
место) в личном зачете раздельно
мотами, медапями.

З место) в общекомандном

растной группе.

К НА УЧАСТИЕ
судейской.

, в комиссию по допуску участников,

Напротив фамилии каждого участника
допуске к соревнованиям: дата осмотр€t,
Отметка врача действительна в течение 7

должно быть указано общее количество
подписью врача, его печатыо, печатью

общеобразовательной организации, о
ком обучающихся и информацlлей в каком

ика соревнований.

МБУ ДО (ДЮСШ) Маракушина
почты : dussh_ozersk.mail.ru

среди

зачете



Состав судейской коллегии сорев
муниципальной Спартакиады обуч
Озерского городского округа <Ол

Главный судья: Маракушина Т.Б.,
Судьи:

Ilриложение Nq 2
к приказу Управления образован
от l'/ соЩ202l г. Ng 5l

ований tlo J,Iегкой атлетике в рамках Х
tощихся общеобразоватеJIьных организ
мпийские надежды)) в 2021 - 2022 учеб

гоДУ

,меститель директора I\4БУ ДО (ДЮСl]

j\9

п/п
ФИО судь Место

проведения
соревнован

ий
1 Мельников В.С., заместитель

(ДЮСШ)
директора МБУ ДО ст. Трул

2. Наугольных Ю.Iz[., методист МБУ, О (ДIОСШ> ст.'Груд
aJ. Согрина Е.В., ме,Iодист МБУДО ( IЮСltl)) ст.'Грул
4. Сазанов В.И., трс)нер-преподаватеJ ь It4БУ/{О кfiК)СШ> ст.'Груд
5. Крайнова I].П., тl]енер-преподават ль MIiY!O (ДЮСШ) ст. Труд
6. Гайденко И. А., тренер-преподават ль МБУЩО кДЮСШ> ст. Труд
7. Скопинцева С.Ю., тренер-препода

к!ЮСШ>
}атель МБУДО ст. Трул

8. Летягина Г.Х., тренер-преполаватс ць МlБУДО (ДtОСШ) ст. Труд
9. Храмцов П.С., учитель физическ

<Школа J\lb 202)
эй культуры МБСВОУ ст. Трул

10. Кальдин С.М., учитель физическоi
м25

культурь, МБОУ СОШ ст. Трул

l1 Иванов Д.В., уч.итель физической
Jф 24

куJIьтуры МБОУ СОШ ст. Трул

12. Кузьмина Т.О., учитель физиче
Сош Ns 38

:кой культуры МБОУ ст. Трул

13. Симонян С.С., учитель физиче
<Лицей м 23)

кой культуры МБОУ ст. Трул

14. Волкова Е.Д., учитель физической
J\b 32

культуры МБОУ СОШ ст. Трул

15. Иванова Л.Г., учитель физическ
м34

культуры МБОУ ООШ ст. Трул

57э
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Приложение Ng 3
к прикtrtу Управления образования
от а|uюГл$,а 202l..'ль 

'fJ
е с:гарта участников

ципаrьной
Озерrэкого городского га <Олимпийские надежды >> в 2O2l -

2022

ревнований по легкой атлетике в рамках
обучающихся общеобр€вовательных

13:30 29, з4, з6, з7 ,202
14: l:5

15:15
15:45
lб:15


