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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом первенстве гБУ Ск (СШоР по лёгкой атлетике))

по троеборью среди мальчиков и девочек 2005-2006 гг.р., 2оо7 г.р. и моложе

1. Обпrие положения.
соревнования проводятся в рамках тестирования спортсменов групп

начальной подготовки и учебно-тренировочных групп 1 года обучения с целью
пропаганды здорового образа жизни, определения победителей и формирования
сборной команды сшор для выступления на краевых соревнованиях.

2. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся в г. Ставрополе в манеже стадиона <Щинамо>

16 ноября 20|7 года, начало соревнований в 14.З0 часов.

3. Организаторы мероприятия.
Общее руководство организацией и проведением соревнований,

непосредственное проведение соревнований возлагается на гБу Ск (сшор по
лёгкой атлетике) и главную судейскую коллегию.

Главный судья соревнов аний Городовиченко в.А. тренер сшор,
гл.секретаръ - Прохода Н.Н. методист г.Ставрополь.

4. Требования к участцикам и условия их допуска.к соревнованиям допускаются спортсмены спортивных школ 2005-
2006гг.р., 2007г.р. и моложе, имеющие соответствующую спортивную подготовку
и медицинский допуск.

5. Программа соревнования.
Соревнования проводятся как личное первенство по троеборью (бег 50м,

прыжок в длину с места из З-х попыток, бег 200м) в двух возрастных категориях',
отделъно для мальчиков и девочек.

График соревнований
14.30 Парад участников. Открытие соревнований.
Ш.4а 50м девочки 2007г.р. и моложе
14.50 50м мальчики 2007г.р. и моложе
15.00 прыжок в длину с места, девочки 2007г.р. и моложе
15.10 прыжок в длину с места, мальчики 2007г.р. и моложе
15.00 50м девочки 2005-2006гг.р.
15.i5 50м мальчики 2005-2006гг.р.
15.30 прыжок в длину с места, девочки 2005-2006гг.р,
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{ 15.З0 прыжок в длину с места, мальчики 2005-2006гг.р.
15.45 200м девочки 2007г.р. и моложе
15.50 200м мальчики 2007г.р. и моложе
15.55 200м девочки 2005-2006гг.р.
16.00 200м маJIьчики 2005-2006гг.р.
16.10 Подведение итогов. Награждение победителей.

б. Условия подведения итогов.
Личное первенство определяется по наименьшей сумме очков (мест),,

набранных в З-х видах программы. За первое место в виде участник получает -
1 очко, за второе место - 2 очка, И Т.Д. В случае равенства очков у 2-х и более
участников преимущество получает участник, показавший лучший результат в
беге на 50 м.

Личное первенство определяется согласно правил соревнований по легкой
атлетике.

7. Награждение.
ПОбедители и призеры соревнований награждаются в каждой возрастной

КаТеГорИи медалями, грамотами и призами ГБУ СК (СШОР по лёгкой атлетике)).

8. Финансовые расходы.
ФИНансовые расходы по проведению соревнований (аренда . мест

СОРеВНОВаНИЙ, медобслуживание, оплата работы судейской коллегии,
НаГРажДение победителеЙ и призеров (грамоты и медали) несет ГБУ СК (СШОР
по лёгкой атлетикеD.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем

ТРебОВанияМ соответствующих нормативных актов, действующих на территории
РОссийской Федерации, а также при условии готовности спортивных сооружений
к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

ответственные исполнители.
_ руководитель спортивного сооружения;
- главный судья соревнований.

10. Страхование участников.
ВСе Участники соревнований обязаны иметь при себе медицинский полис.

11. Подача заявок на участие.
Список участников, подписанный тренером, подается в главную судейскую

коллегию за 1 час до начала парада в день проведения соревнований.

Щанное положение является офици€шьным вызовом на соревнования.
ОРГКОМИТЕТ


