ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении областных соревнований по лёгкой атлетике среди ССУЗов
Воронежской области
2018 года
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- пропаганды здорового образа жизни, привлечения учащихся к регулярным
занятиям физической культурой и спортом;
- популяризации лёгкой атлетики;
- повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 26-27 апреля 2018 г. на стадионе «Урожай» г.
Острогожска, Воронежской обл., ул. К. Маркса, д. 24а. Регистрация участников с 10.00
часов. Начало соревнований в 11.00 часов.
Ш.ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья: О.В. Пономарёв. Тел. 89081385713
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся профессиональных
образовательных учреждений Воронежской области, прошедшие мандатную комиссию
(при себе иметь заявку заверенную врачом, паспорт и зачётную книжку).
Соревнования по легкой атлетике являются лично-командными.
Состав команды: 13 человек (6 юн. + 6 дев. + 1 представитель).
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, метание гранаты, эстафета 4Х100 м.
Каждому участнику разрешается выступать в двух видах и эстафете. Эстафета –
обязательный вид. Результаты оцениваются по таблице очков 1986 года. В зачет команды
идет 10 результатов (2 лучших результата с вида независимо от пола) плюс две эстафеты
(мужская и женская). При подаче заявки представитель заполняет карточки на каждого
участника, где указывает вид программы, в котором заявлен спортсмен.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники в лично-командных соревнованиях, занявшие 1-3 места, награждаются
грамотами, команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами.
VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по командированию команд на соревнования Спартакиады (проезд,
суточные, питание в дни соревнований, проживание) несут командирующие организации.
Расходы по организации и проведению соревнований несет администрация ГБПОУ
ВО «Острогожский многопрофильный техникум», в том числе: наградная атрибутика,
оплата работы судейского и медицинского персонала, аренда спортсооружений.
VIII. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки необходимо отправить до 24 апреля 2018 года e-mail:
ost_at@bk.ru с пометкой «Лёгкая атлетика».
Дополнительную информацию можно получить у руководителя физвоспитания
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» Подзорный Андрей Иванович
тел. 89065906787
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