Утверждено приказом начальника
ОМС Управление образованием ПГО
от 19.09.2016 г. № 203-Д
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении лично-командного первенства Полевского городского
округапо легкой атлетике «День бегуна» среди обучающихся 5-х
классовобщеобразовательных учреждений
Соревнования проводятся в рамках городского фестиваля детского и
юношеского творчества «Самоцветы» в соответствии с Планом городских
мероприятий для школьников Полевского городского округа на 2016-2017
учебный год. Номер-код вида спорта и спортивной дисциплины в
соответствии с Всероссийским реестром видов спорта 0020001611Я.
Цели и задачи:
1.Пропаганда здорового образа жизни;
2.Привлечение обучающихся образовательных учреждений к занятиям
физкультурой и спортом;
3.Выявление сильнейших участников и команды среди образовательных
учреждений Полевского городского округа;
4. Подготовка учащихся к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Организаторы проведения соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет ОМС
Управление образованием ПГО.
Непосредственное проведение возлагается на инструктора-методиста
МБОУ ДОД ПГО «Детско-юношеская спортивная школа» Колчанову Ф.А.
Каждое ОУ предоставляет судью.
Время и место проведения
Соревнования проводятся в манеже МАОУ ПГО «СОШ-лицей № 4
«Интеллект»:
16 ноября 2017 г. – «северные» ОУ. Начало в 16:00 час.
17 ноября 2017 г. – «южные» и «сельские» ОУ. Начало в 15:30 час.
Участники соревнований. Программа
К соревнованиям допускаются сборная команда параллели 5-х классов от
каждого ОУ. Состав команды : 6 юн. + 6 дев., зачет 5 + 5.

Для «сельских» ОУ состав команды и зачет 3 юн. + 3 дев.
Каждый участник выступает в двоеборье: бег на 60м и 200м.
Участники должны иметь спортивную форму и спортивную обувь.
Заявку, заверенную врачом, руководителем ОУ и командные карточки
предоставить главному судье за 15 мин до начала соревнований.
Подведения итогов. Награждение
Победители и призеры в личном первенстве определяются по сумме мест
занятых на
2-х дистанциях. В случае равенства очков, предпочтение отдается участнику,
показавшему лучший технический результат на дистанции 50 м.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых
зачетными участниками.
Участники и команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами и
призами.
Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности участников при проведении соревнований
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
требованием по виду спорта «легкая атлетика»
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
09.08.2010 №613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
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