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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных соревнований 

по легкоатлетическому четырехборью «ШИПОВКА ЮНЫХ»
среди учащихся Сладковского муниципального района 

(зачет XX Спартакиады Сладковского муниципального района)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнование проводится с целью:
- дальнейшего привлечения учащихся к активным занятиям легкой атлетикой,
- выявлению лучших легкоатлетов среди учащихся школ района;
- подготовки и оценке возможных результатов по выполнению нормативов ВФСК «ГТО»;
- укрепления здоровья детей;
- выявлению лучших коллективов физической культуры образовательных учреждений.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата проведения: 25 мая 2019 года.
Место проведения: с. Сладково, ул. Ленина, 154 (территория МАОУ Сладковская СОШ). 
Приезд участников соревнования к 9 -  30 часам.
Начало соревнования: по окончании судейской комиссии и не ранее 10-00 часов.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются:
- команды образовательных учреждений -  общего основного и среднего образования (школ, 

филиалов школ) — 1 и 2 группа участников Спартакиады;
- команды в составе:
а) всего участников: 11 (одиннадцать)
-  5 мальчиков
-  5 девочек
-  1 представитель;
б) возраст участников: 2006 -  2007 годов рождения;
в) класс обучения: 5 - 6  классы;
в) соревнования ведутся: по мальчикам и девочкам.
Все иные участники согласовываются с проводящей мероприятие организацией (не позднее 1 

календарных суток до начала соревнования).
Образовательные организации могут выставить только одну команду в возрастной группе. 
Участие в соревнованиях ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ видом выступления в рамках 

Спартакиады.
Ответственным лицом за предоставляемую документацию, состав и участие в соревнованиях, 

закрепляется представитель команды образовательной организации.

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИ
№ Г руппа участников Дисциплина 1 Дисциплина 2 Дисциплина 3 Дисциплина 4
1 мальчики Бег 60 м. Пряжки в длину Метание мяча Бег 800 м.
2 девочки Бег 60 м. Пряжки в длину Метание мяча Бег 500 м.



5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Командное первенство определяется по 8 лучшим результатам (4 мальчика + 4 девочки) по 

таблице результатов соревнований «Шиповка юных».
Личное первенство определяется по наибольшему количеству очков набранных во всех видах 

программы.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1 -  3 места, награждаются грамотами.
Участники команд, занявшие 1 -  3 места по дисциплинам программы награждаются грамотами 

и медалями.

7. ЗАЯВКИ
Именные заявки, заверенные директором школы подать в судейскую на месте соревнования.
На каждого участника необходимо иметь документ удостоверяющий личность или 

справку со школы с фотографией, заверенной директором школы.

8. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ
Общее руководство соревнованием возлагается:
- отдел образования администрации Сладковского муниципального района;
- отдел культуры, спорта и работы с молодёжью администрации Сладковского муниципального 

района.
Подготовка места соревнования:
- МАОУ Сладковская СОШ.
Непосредственное проведение соревнования и медицинское обеспечение:
- судейскую бригаду по легкой атлетике;
- МАУДО ДЮСШ «Темп» СР.

*


