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Положение
о проведении открытого регионального первенства
по легкоатлетическому многоборью «Шиповка Юных»
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризации легкой атлетики в Свердловской области
- привлечение детей к систематическим занятиям в образовательных учреждениях и по месту жительства
- выявления талантливой молодёжи
- укрепление здоровья и повышение спортивного мастерства
2. РУКОВОДСТВО
Проведение соревнований возлагается на МОУ ДО ДЮСШ МО Алапаевское, ФСК «Урожай», МБУ «ФСЦ» МО
Алапаевское и судейскую коллегию. Главный судья соревнований Килинкаров Руслан Михайлович
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 16 июня 2015 года в п. В-Синячиха, стадион «Орион». Заседание судейской коллегии в 11
час.в здании МБУ ФСЦ «Орион». Начало соревнований в 12.00 час.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются учащиеся ОУ по трём возрастным группам, имеющие допуск врача,
Старший возраст: 2000-2001г.р.
Средний возраст: 2002 - 2003г.р.
Младший возразст: 2004 -2005г.р.
5. ПРОГРАММА И ЗАЧЕТ
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: бег на 60м + прыжок в длину или высоту с разбега+метание
мяча(150гр.)+бег 600м юноши, 500м девушки (2004-2005г. бег 300м).
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призёры в четырёх борье определяются в каждой возрастной группе раздельно среди юношей и девушек
по наибольшему количеству очков набранных в 4-х видах, победители и призёры в отдельных видах по наилучшему
результату.
Командное первенство определяется по сумме очков 3-х участников независимо от пола в каждой возрастной
группе.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда победитель и призёры награждаются дипломом. Победители и призеры в личном зачете, так же в каждом виде
и по каждому возрасту награждаются грамотами.
8. ЗАЯВКИ
Предварительно командная карта подаётся на электронную почту МОУДО ДЮСШ: ar_dussh@mail.ru
Или по факсу 4-71- 36, до 15 июня, 15-00. Команды, не подавшие предварительные заявки, не допускаются к участию
в соревнованиях.
9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по оплате судейской коллегии, комендантской бригады, по награждению участников несет МОУ ДО ДЮСШ
МОА. , ФСК «Урожай», МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское. Остальные расходы за счет командирующих организаций.
Данное положение является вызовом на соревнования.
Главный судья соревнований Килинкаров Руслан Михайлович
Зам. Главного судьи Самылов Владимир Валерьевич, 89120390765
Контактный телефон 4-71-36. АР ДЮСШ МО Алапаевское

