
УТВЕРЖДЕНО. 

Приказом директора МАОУДО ДЮСШ 

№ 43-ОД от 05.09.2018 года 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении районных соревнований по легкой атлетике 

в рамках Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций 

Хвойнинского района в 2018-2019 учебном году 

 

1. Цели и задачи 

Районные соревнования проводятся согласно Положению о проведении 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Хвойнинского 

района в 2018 - 2019 учебном году (приказ Комитета образования 

Хвойнинского муниципального района от 04.09.2018 года № 154) (далее - 

Спартакиада) в рамках 55 Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Новгородской области (приказ Министерства образования 

Новгородской области № 808 от 15.08.2018 года). 

Основной целью Спартакиады является развитие и совершенствование 

физического воспитания обучающихся. 

Задачи соревнований: 

- совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся; 

- развитие спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях 

района; 

- совершенствование учебно-тренировочного процесса в учебных группах 

образовательных учреждений; 

- выявление лучших спортсменов и формирование из них сборной 

команды для участия в областном этапе спартакиады. 

 

2. Участники соревнований 

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

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

Состав команды 6 юношей и 6 девушек (допускается 5 юношей и 5 девушек). 

Участие команды только юношей или только девушек от общеобразовательной 

организации допускается. Юноши и девушки других возрастов к 

соревнованиям не допускаются. Каждый член команды должен принять 

участие во всех видах программы соревнований. 

Все члены команды 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. 

Заявка и документы предоставляются согласно Положению о проведении 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Хвойнинского 

района в 2018-2019 учебном году. 

 

 



 

3. Условия проведения 

Районные соревнования проводятся 13 сентября 2018 года на территории 

МБУ СКЦ «Орбита», регистрация в спортивном зале МАОУДО ДЮСШ по 

адресу: п. Хвойная, ул. Комсомольская, д. 30, начало в 09:00. Подача заявки в 

электронном виде до 12:00 12 сентября 2018 года на электронную почту: 

kfp2005@mail.ru.  

Соревнования проводятся согласно условиям и порядку проведения 

соревнований по легкой атлетике по программе 55 Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Новгородской области, зачет команды по 5-

ти лучшим результатам. 

Каждый член команды должен принять участие во всех видах программы 

соревнований.  

Программа соревнований: 

 

• Бег 100 метров. 

• Бег 1000 метров. 

• Прыжок в длину с разбега. 

• Эстафета 4х100 м. Юноши 

• Эстафета 4х100 м. Девушки 

 

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.  
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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. 

 

4. Руководство соревнований. 

Общее руководство районными соревнованиями осуществляет 

оргкомитет МАОУДО ДЮСШ. Судейство возлагается на тренеров и учащихся 

выбранных оргкомитетом. 

Главный судья соревнований Трескунова Майя Александровна. 

 

5. Подведение итогов. 

Показанный результат переводится в баллы согласно таблицам подсчета 

очков в соревнованиях по легкой атлетике (Приложение 1). 

 Результат выступления команды (юношей или девушек) 

общеобразовательной организации 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. 

 

6. Награждение 

Команды юношей и девушек занявшие 1 – 3 места в соревнованиях 

награждаются грамотами Комитета образования. 

Представители команд, занявших 1 – 3 места, награждаются 

Благодарственным письмом и наделяются правом формирования команды 

Хвойнинского муниципального района по виду спорта для участия в 3 и 4 этапе 

55 Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций 

Новгородской области. 

 

7. Финансирование 

Финансовые расходы на организацию и проведение соревнований (оплата 

ГСМ для обслуживания соревнований, приобретение медикаментов, оплата 

канцелярских, типографских расходов) осуществляются за счет средств 

организаторов. Доставка и питание команды осуществляется за счет 

направляющей стороны. 


