
Администрация  Колпнянского  района  

Отдел 	образования  

Приказ  №   %О  

«  ,2Б   » ‚Ц' 2018г 	 п.Колпна  

«0 проведении  районных  соревнований  по  легкой  атлетике» 

В  соответствии  с  планом  районных  мероприятий  образовательных  организаций  на  2017-

2018 учебный  год. 

Приказываю : 

Провести    	2018года  районные  соревнования  по  легкой  атлетике  
среди  образовательных  организаций  района, посвященные  Дню  Победы . 

Директорам  ОУ  района  направить  на  соревнования  команду  с  представителем  
(согласно  положения . Приложение  №  1) 

Ответственность  за  сохранность  жизни  и  здоровья  детей  в  пути  возложить  на  
руководителей  команд  ,во  время  соревнований  на  судейскую  коллегию . 
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Начальник  отдела  С. В. Па  ш  ков. 
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Приложение  №  1 

К  приказу  00 №   l ?9  от4; С3'  2018г. 

Положение  

О  проведении  соревнований  по  легкой  атлетике  среди  образовательных  

учреждений, посвященных  Дню  Победы  . 

Цели  и  задачи :  

Соревнования  проводятся  с  целью  популяризации  легкой  атлетики  и  выявления  

лучших  спортсменов  для  формирования  сборной  команды  . 

Руководство  по  проведению :  

Общее  руководство  осуществляет  00, непосредственное  руководство  возлагается  

на  МБУ  ДО« ДЮСШ» и  судейскую  коллегию . 

З. Дата  и  место  проведения  : 

Соревнования  проводятся  18 мая   2018г. на  спортивной  площадке  Колпнянского  

лицея. Начало  соревнований  в  10 часов  30 минут. 

Участники  соревнований :  

В  соревнованиях  принимают  участие  команды  образовательных  организаций  

района . Заявки  на  участие  подаются  в  день  соревнований  за  30 минут. В  заявке  

указать  возраст  и  дату  рождения  участника . 

Программа :  

Основные  и  средние  школы : 

бОм, 400 м. девочки  и  мальчики  13 лет  и  моложе; 

60 м,400 м. девочки  14-15 лет; 
бОм,800 м. мальчики  14-15 лет; 

Средние  школы: 
бОм,800м. девушки  16 лет  и  старше, 

бОм,1500м. юноши  16 лет  и  старше, 

На  каждой  дистанции  можно  выставить  не  более  2-х  участников, в  командный  

зачет  идет  один  лучший  результат  на  каждой  дистанции . Участник  может  выступать  

в  2-х  видах. 

Определение  победителя .  

Личное  первенство  определяется  в  каждой  возрастной  группе  по  показанному  

результату . Результаты  в  командном  первенстве  оценивается  по  таблице  очков  

1986г. 



Награждение :  

Команда-победитель  и  призеры  соревнований  награждаются  грамотой  00. 
Участники -победители  и  призеры  соревнований  награждаются  грамотами  и  
медалями . 

Финансовые  расходы :  

Расходы, связанные  с  организацией , проведением  и  награждением  участников  
соревнований  несет  00. Транспортные  расходы  несут  командирующие  
организации  

Судейская  коллегия :  

Главный  судья  - Е.А.Паюхин . 

Главный  секретарь- Д.В.Лакомов . 

Судьи : Сухоленцев  И.Л.; Ушаков  Е.А.; Боев  А.А.; Авдеев  А.И.; Кости  ков  Ю.А. 
При  необходимости  представитель  команды  будет  привлечен  к  судейству . 

Оргкомитет  и  судейская  коллегия  имеет  право  при  необходимости  внести  
изменения  в  положение  о  соревнованиях . 

ОРГКОМИТЕТ. 
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