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ПОЛОЖЕНИЕ
проведении муниципального этапа соревнований 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» 
среди учащихся ШСК образовательных организаций города, 

Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры», 
в зачет годовой Спартакиады школьников.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

- Создание условий для сохранения здоровья и развития детей, широкого 
привлечения школьников к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом, направленных на укрепление здоровья;
- Популяризация видов спорта среди школьников через развитие системы 
спортивно - массовых мероприятий;
- Выполнение нормативов (тестов) ВФСК ГТО;
-Выявление сильнейших команд для участия в зональных и краевых 
соревнованиях по легкой атлетике.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.

Общее руководство по проведению соревнований осуществляет 
непосредственно главная судейская коллегия.

Гл. судья -  Леонович Е.В
Гл. секретарь -  Морозова А.А./Овсянников Н.Л.
Коменданты -  Киселев А.В./Александров Н.С.

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

Легкоатлетические соревнования «Шиповка юных», среди учащихся 
‘ 2008-2010 г.р., 2011 г.р и мл. «Школьных спортивных клубов»

образовательных организаций и проводятся с 06 октября 2022 г. на 
спортивных площадках МАОУ «Гимназия № 9» и МБОУ «СОШ № 14».



4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

-Девочки: четырехборье/ бег 60 м., бег 600 м, прыжки в длину с разбега,
метание малого мяча (150 гр.).

- Мальчики: четырехборье /  бег 60 м, бег 800 м, прыжки в длину с разбега,
метание малого мяча (150 гр.).

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.

В соревнованиях участвуют школьники возрастной группы 2006-2008 г.р^
2011 г.римл.
Состав команды 12 чел. (6 мальчиков + 6 девочек).
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

Соревнования по легкой атлетике проводятся на спортивных площадках 
МАОУ «Гимназия № 9» и МБОУ «СОШ № 14», по графику 06 октября _с 
14.00 часов, утвержденному на судейской.

В прыжках и метаниях дается 3 попытки. Прыжки с разбега выполняются 
согласно официальных правил по легкой атлетике.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Личное первенство в четырёхборье определяется по наибольшей сумме 
очков среди всех участников соревнований.

Командное первенство по группе общеобразовательных учреждений 
определяется по сумме 5 лучших результатов (сумма очков в четырёхборье) 
среди всех участников команды отдельно среди девушек и юношей в каждом 
возрасте.

Подсчёт очков производится по специальной таблице подсчёта очков в 
легкоатлетическом четырёхборье "Шиповка юных".

При равенстве очков преимущество дается школе, у которой лучшие 
результаты в личном зачете. Командный зачет в каждой группе школ отдельно 
по всем возрастам.

7. НАГРАЖДЕНИЕ.

Победители и призеры в личном зачете по сумме многоборья 
награждаются грамотой и медалью, в командном зачете -  Победитель 
награждается командным призом.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Все расходы, связанные с награждением победителей и призёров 

соревнований, в личном и командном зачете осуществляются за счет средств 
Муниципальной программы «Развитие физической культуры с спорта в г. 
Назарово».

Финансирование судей за счет ЦТ ВФСК ГТО МАУ «СШ» г. Назарово.



ПРИМЕЧАНИЕ:
Заявку по установленной форме заверенная администрацией школы, 

врачом и представителем команды подаются гл. секретарю за час до 
соревнований, и ТЕХНИЧЕСКАЯ по электронной почте Морозовой А.А. 
antonidam@inbox.ru (Лицей № 8) до 01.10.2022 г.

Судейская состоится 29 сентября в МАОУ «Гимназия № 9» после 
финальных игр по мини футболу.
Протоколы на каждый вид программы КАЖДАЯ ШКОЛА ГОТОВИТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ПО ОБРАЗЦУ.

Участники (в составе команды), желающие выполнить нормативы ГТО, по 
отдельному списку с пакетом документов сдают в ЦТ МАУ «СШ».
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Примечание:

Г рафик проведения соревнований
с 14.00 часов учащиеся сш № 8, 9, 14 
14.45 час. учащиеся сош № 4, 11,2 
15.30 час. учащиеся сош № 7, 3, 1

mailto:antonidam@inbox.ru


ОБРАЗЕЦ:
ПРОТОКОЛ

муниципального этапа соревнований 
по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных»

среди учащихся ШСК «____________» образовательных организаций города,
Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры», 

в зачет годовой Спартакиады школьников.

ОТ КОМАНДЫ МБОУ СОШ № _

Возрастная группа 2008-2010 г.р. 1 октября 2022 г.

ВИД ПРОГРАММЫ:_____________________________________

№ ФАМИЛИЯ, ИМЯ Стартовый
номер

РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ
<

1 Иванова Татьяна
...6 Колосова Ирина

Судья на виде___

Секретарь на виде



ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе соревнований 

по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» 
среди учащихся образовательных организаций города, 

Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры», 
в зачет годовой Спартакиады школьников.

ОТ КОМАНДЫ МБОУ СОШ № _

шск«
Возрастная группа 2008-2010 г.р. <и__ » октября 2022 г.

№ Фамилия, имя Дата рожд. УИН Виза врача
ручкой мед. 
работника

1 (Д) Иванова 
Татьяна

01.02.2006 допущен

...6 Колосова Ирина 04.12.2007 допущен
1. (м) Иванов Петя 01.01.2008 допущен

К соревнованиям допущено

Врач:

М.П.
(прописью)

(прописью) 
______фио

человек

Директор МБОУ СОШ №____: _________________фио
(прописью)

Представитель команды:____________________фио
(прописью)


