
 
                                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по легкой атлетике 
в рамках Фестиваля «ГТО – путь к здоровью!» (спартакиады)           
среди 10-11классов общеобразовательных учреждений города 

Соликамска 2016 – 2017 учебного года  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся в целях: 

           1.1. вовлечения учащихся общеобразовательных учреждений города к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

           1.2.  формирования потребности в  здоровом образе жизни и позитивных 

жизненных установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического 

воспитания; 

           1.3.    выявления сильнейших учащихся и команд города;  

           1.4.   укрепления и сохранения здоровья; 

           1.5.   подготовки  к сдаче нормативов ГТО. 

2.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся:   21 сентября 2016 года, стадион ФОЦ (м-он Клестовка) 

Начало соревнований  в   15.00час  

3.   РУКОВОДСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ 

3.1.Общее руководство осуществляет управление образования администрации 

города Соликамска, МАОУ ДО «ДЮСШ «Старт».   

3.2.Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет 

судейская коллегия. 

3.3.Состав судейской коллегии 

Главный судья соревнований –  Татьяна Фёдоровна Низамиева (тел.89082743642) 

Главный секретарь: Елена Юрьевна Куликова 

Судьи: А.А. Герасин, Н.Е. Макарова, Л.Е. Лыткина, Л.Р. Пакулина, В.Д. Игнатьев. 

 

                       4.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1.К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 10-11 классов, прошедшие 

медицинский осмотр (основная группа для ГТО) и допущенные по состоянию здоровья 

к данному виду соревнований.  

4.2. Участники соревнований, заявившиеся на сдачу нормативов ГТО, должны быть 

зарегистрированы на сайте ГТО , номер указать в  медицинской заявке. 

Состав команды не ограничен. 

            4.2.    К участию не допускаются команды: 

 без заявок;  

 с неправильно оформленной заявкой. 

                                  5.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

-   Бег 100 м (дев, юноши) 

-   Бег 2000м (дев ) 

 УТВЕРЖДАЮ:       
Директор МАОУ ДО                             
ДЮСШ «Старт»  
____________К.В. Павлецов 
 



-   Бег 2000м  или 3000м (юноши) 

                                       6.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Победители и призеры определяются в личном   и общекомандном зачетах. 

Для подведения итогов в зачёт Спартакиады  засчитывается  по 5 лучших 

результатов девушек, юношей. 

                                  7.   НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры  лично – командного первенства награждаются грамотами. 

                                   8.   УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1.Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования несет 

управление образования администрации города Соликамска,  МАОУ ДО « ДЮСШ 

«Старт».   

8.2.Проезд – за счёт командирующих общеобразовательных учреждений. 

9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И  ЗРИТЕЛЕЙ 

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований несет 

представитель команды. 

                                   10.    ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

10. Заявки, заверенные врачом, приказы о сопровождении участников соревнований, 

сдаются главному судье   в день соревнований. 

По всем вопросам обращаться  к гл.судье Спартакиады Т.И.Лыткиной – методист 

МАОУ ДОД «ДЮСШ «Старт» (тел.89048493690) или  к гл. судье соревнований 

Татьяне Фёдоровне Низамиевой. 

                      Данное положение является вызовом на соревнование 
 

 


