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Уважаемые руководители! 

Государственное областное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» (РИПР) направляет Вам условия и порядок 

проведения соревнований по легкой атлетике по программе 55 

Спартакиады обучающихся Новгородской области. 

        Предварительную заявку (в электронном виде) на участие в 

областном этапе соревнований по легкой атлетике в зачет 55 Спартакиады 

учащихся Новгородской области необходимо направить в адрес 

организаторов соревнований до 21 сентября 2018 года E-mail: 

nirosport@mail.ru.  

        Команды муниципальных образований, не предоставившие 

своевременно предварительную заявку, к соревнованиям допущены не 

будут. 

        Результаты участников могут быть зачтены, как выполнение 

нормативов ВФСК ГТО. 

 

Приложение в эл. виде. 
 
 
 
Ректор  

 
 

                      
М.В.Александрова 

 
Однолетов Алексей Григорьевич 

9116473223 

03.09.2018г 
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Условия и порядок проведения  

соревнований по легкой атлетике по программе 55 Спартакиады 

обучающихся Новгородской области.     

 

         Государственное областное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» (РИПР) настоящим уведомляет, что 

областной этап соревнований по легкой атлетике по программе 55 

Спартакиады обучающихся Новгородской области состоится в Великом 

Новгороде  

26 сентября 2018 года - II группа и  

27 сентября 2018 года - I группа,  

на стадионе «Волна» ДЮСШ №2 ул. Чудовская, д.7. 

        Регистрация участников с 9.30 до 10.30 часов. Парад-открытие в 10.30 

часов. Начало соревнований в 11.00 ч. 

        Предварительную заявку (техническую - в электронном виде (в 

формате Word 1997-2003)) на участие в областном этапе соревнований по 

легкой атлетике в зачет 55 Спартакиады учащихся Новгородской области 

(приложение 3 к положению о 55 Спартакиаде) необходимо направить в 

адрес организаторов соревнований  до 21 сентября 2018 года E-mail: 

nirosport@mail.ru.   

 

Участники, условия участия. 

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2002-2003 г. 

рождения. (2004г.р. 2 чел.: 1 юн. +1дев. по дополнительной  справке 

врача).  Состав команды 6 юношей и 6 девушек. Участие команды только 

юношей или только девушек от района не допускается. Учащиеся других 

возрастов к соревнованиям не допускаются. Каждый член команды должен 

принять участие во всех видах программы соревнований. 

Все учащиеся должны иметь допуск врача к соревнованиям. В случае 

невозможности принять участие в одном из видов программы 2-х и более 

участников одной команды, результат всей команды в данном виде 

программы соревнований аннулируется. 

Каждый участник должен быть застрахован от несчастных случаев и 

болезней. Страховка предоставляется в Главную судейскую комиссию. 

 

Программа соревнований: 

 

 Бег 100 метров. 

 Бег 1000 метров. 

 Прыжок в длину с разбега. 

 Эстафета 4х100 м. Юноши 

 Эстафета 4х100 м. Девушки 
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Бег 100 метров. 

     Соревнования в беге на 100 м. проводятся на ровной твердой 

поверхности длиной не менее 120 метров с низкого старта без колодок.  

Одновременно старт принимают не более 6 человек, но и не менее 2 

человек. Старт в забеге членов только одной команды не допускается. 

Результат каждого определяется до десятых долей секунды. Допускается 

один фальстарт в забеге.             

 

Бег 1000 метров. 

      Соревнования в беге на 1000 м. проводятся на ровной твердой 

поверхности. Старт в забеге членов только одной команды не 

допускается. Результат каждого участника забега определяется до целых 

секунд. Допускается один фальстарт в забеге.  

 

Прыжок в длину с разбега. 

       Соревнования по прыжкам в длину проводятся на специально 

отведенном и подготовленном для соревнований месте (прыжковая яма с 

песком).    

       В соревновании принимают участие все члены команды. Каждому 

участнику предоставляется 3 попытки. В зачет идет наилучший результат 

показанный участником. Участник имеет право выполнить меньшее 

количество попыток.  

         

Эстафета 4х100 м.  

Легкоатлетическая эстафета проводится с участием четырех членов 

команды. Показанное время переводится в баллы согласно таблице 

подсчета очков в соревнованиях по легкой атлетике.  

Результат команды определяется по наилучшим очкам за показанное 

командой время. 

 

Подведение итогов, определение победителей. 

         Показанный результат переводится в баллы согласно таблицам 

подсчета очков в соревнованиях по легкой атлетике (Приложение). 

         Результат выступления команды (юношей или девушек) 

муниципального образования определяется как сумма набранных очков во 

всех видах многоборья. В зачет идут 5 (пять) лучших результатов в 

команде.  

      В случае равенства результатов у двух и более команд определяющим 

является:  

1. Результат показанный лучшим участником команды в многоборье.  

2.  Результат (время) показанное командой в эстафете. 

 

________________________________________________________________ 

 


