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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Агановского муниципального района 

по лёгкой атлетике среди учащихся в зачёт районной спартакиады школьников 
2016-2017 учебного года

Щ ели и задачи

Первенство проводится с целью развития физической культуры и спорта среди 
подростков, формирования у них потребности в физическом и нравственном 
совершенствовании и ставит следующие задачи:

^  пропагандировать занятия физической культурой и спортом среди учащихся школ 
Агаповского муниципального района;

-' формировать у подрастающего поколения позитивных жизненных установок;
•/ привлекать обучающихся к регулярным занятиям спортом и здоровому образу 

жизни;
S  пропагандировать здоровый образ жизни;
S  гражданского и патриотического воспитания обучающихся;
^  выявлять перспективных спортсменов, отбор кандидатов в сборную Агаповского 

муниципального района по лёгкой атлетике.

2.Времн и место проведения

Соревнования проводятся в с. Агаповка на стадионе «Солнечный» 05-06 мая 2017 года.
05 мая приезд команд в 15.30 
Начало соревнований в 16.00
06 мая 2017 г.приезд команд 9час. 30 мин.
Начало соревнований в 10 час. 00 мин.

З.Участиики и условия проведения

В соревнованиях принимают участие сборные команды учащихся школ района,
1 представитель команды (сопровождающий учащихся) и судья (учитель физической
культуры).

Соревнования лично-командные. Спортсмены должны иметь свои нагрудные 
номера и карточку участника. Каждый участник имеет право выступить в двух видах 
программы и эстафете.

Для участия в соревнованиях предоставляет заявку установленного образца 
заверенную врачом, с печатью образовательного учреждения. Напротив фамилии каждого 
участника команды должна стоять отметка о допуске к соревнованиям, подпись врача, 
дата осмотра и печать медицинского учреждения. Ниже списка должно быть указано 
общее количество допущенных участников, заверенное подписью и печатью врача. 
Участники, которые не вошли в список общей заявки и не имеющие дополнительной 
справки заверенной врачом, не дают право на результат в командный зачет.



1 день Юноши 100м,, 400 м„ 1500м„ толкание ядра,
Девушки 100м, 400 м, 1500м, толкание ядра,

2 день Юноши 200 м 800 м.3000 м. Прыжки в длину, эстафета 4x100м.
Девушки 200м, 800м., Прыжки в длину., эстафета 4x100м.

5.Подведение итогов и награждение

Первенство в командном зачете определяется по наибольшей сумме очков. В зачет 
берутся -  10 лучших результатов + лучший результат эстафеты.

В случае равенства очков победитель определяется по наибольшему количеству 1, 
2, 3 мест.

Начисления очков для определения командного первенства: 1 место -30, 2 место- 
27, 3 место-25, 4 место-23, 5 место-22, 6 место-21 и т.д.

Дополнительные очки: 1вз. разряд -15 очков, 2вз. разряд -10 очков, Звз. разряд -  5
очков.

Спортсмены, занявшие 1,2,3 места награждаются грамотами и медалями (при 
условии не менее 3-х участников в виде). Команда, занявшая первое место, награждается 
грамотой и переходящим кубком. Команды, занявшие второе и третье место, 
награждаются грамотой.

б.Руководство проведением соревнований

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МУ ДО «Агаповская
ДЮСШ».

Главный судья соревнований: Владимир Павлович Головин -  тренер- 
преподаватель ДЮСШ.

Состав судейской коллегии
1. Главный судья -  Головин В.П.
2. Главный секретарь -  Гредякина Н.А.
3. Секретарь - Фнсанова Ю.А., Лукьянова М.П.
3 Стартер -  Ветлугин А.И.
4. Секундометристы -  Головин В.П.,Хилинский Н.И., Михеев А.К., Дусмухаметов З.Н., 
Головина И.Г., Яхина М.А.
5. Судья на технических видах -  Васильев В.Е.,Фурцев А.А., Саралашвили А.С.

7.Организационные вопросы

По вопросам, касающихся соревнований, обращаться в МУ ДО «Агаповская 
ДЮСШ» тел. 2-17-13

4 .Программ:! соревнований

Дусмухаметов З.Н. 
2 - 1 7 - 1 3


