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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований Мильковского муниципального района по 

лёгкой атлетике «Шиповка юных» 
(разработано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 " 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)") 

 

1. Общие положения 

 Настоящее положение определяет порядок проведения соревнований 

Мильковского муниципального района по лёгкой атлетике «Шиповка юных» 

(далее – Соревнования). 

2. Цели и задачи 

- развитие и популяризация легкой атлетики среди школьников; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд школ района; 

- определение команды для участия в краевых соревнованиях. 

3. Руководство проведением Соревнований 

3.1. Общее руководство проведением Соревнований осуществляет 

МБУДО Мильковская ДЮСШ. 

3.2. Непосредственное проведение Соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия, возглавляемая главным судьей Соревнований. 

 

4. Время и место проведения Соревнований 

4.1. Соревнования проводятся 14 мая 2021 года на стадионе «Строитель». 

            4.2. Начало соревнований в 15.00 ч.  

 

5. Участники соревнований 

5.1. В соревнованиях участвуют учащиеся 2006 – 2007 г.р. – старшая 

группа; 2008 года рождения и моложе – младшая группа. 

5.2. Состав команды 8 человек (мальчиков – 4 человека, девочек – 4 

человека), как в старшей, так и в младшей группах. 

 

 

6. Программа Соревнований 

Девочки Мальчики 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МБУДО  

Мильковская ДЮСШ 
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Бег – 60 м. Бег – 60 м. 

Метание мяча Метание мяча 

Прыжки в длину с разбега Прыжки в длину с разбега 

Кросс – 500 м. Кросс – 800 м. 

 

7. Подведение итогов Соревнований 

7.1. Соревнования лично-командные. 

7.2. Личное первенство определяется в многоборье среди мальчиков и 

девочек возрастной группы по сумме очков в каждом виде программы в 

зависимости от занятого места. 

7.3. Команда – победительница определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных по таблице результатов юношами и девушками. 

7.4. В зачет командного первенства идет 4 лучших результата у мальчиков 

и девочек. 

7.5. В случае равенства очков у 2–х и более команд места распределяются 

следующим образом: по большему количеству занятых первых мест, вторых 

мест и т.д. в отдельных видах многоборья, отдельно по старшей и младшей 

группам. Также определяется место на личное первенство в многоборье. 

7.6. Команды занявшие 1,2,3 места награждаются дипломами. 

7.7. Победители и призеры в личном первенстве среди мальчиков и 

девочек награждаются грамотами и ценными призами. 

8. Финансирование Соревнований 

 

Финансирование осуществляется за счет средств МП «Развитие 

образования Мильковского муниципального района», утверждённой 

постановлением администрации Мильковского муниципального района от 

13.11.2013 № 84 (с изменениями и дополнениями), согласно поданных 

документов. 

9. Порядок предоставления документов 

9.1. Предварительные заявки (приложение 1) предоставляются до 

12.05.2021 в электронной форме по адресу ml@sport4141.ru 

9.2. В день проведения соревнований в судейскую коллегию предоставить 

следующий пакет документов: 

• заявка с медицинским допуском, либо медицинские документы о 

допуске к соревнованиям 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

mailto:sport4141@yandex.ru
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на участие в открытых соревнованиях Мильковского 

муниципального района по легкой атлетике «Шиповка юных». 

От______________________________________________________ 

 

№

 п/п 

Ф.И.О. Год рождения Виза врача 

    

Врач                                                                               ______________ 

Представитель команды                                             ______________ 

Руководитель организации                                         ______________ 
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