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культуре и спорту Администрации городского 
округа город-^ш Республики Башкортостан 

_ / С.А. Степанов 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении лично-командного Первенства по легкоатлетическому многоборью по 
программе «Шиповка юных» среди юношей и девушек 1997-98,1999-00, 2001-02г.р., 

учащихся общеобразовательных школ городского округа город Уфа 

1. Цели и задачи 

• Пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей к систематическим занятиям 
легкой атлетикой, как важному средству укрепления здоровья; 

• Дальнейшее улучшение физкультурно-массовой, учебно-спортивной и воспитательной 
работы в коллективах физической культуры, спортивных школах; 

• Отбор сильнейших команд и отдельных спортсменов для участия в Республиканских 
соревнованиях; 

2. Сроки и место соревнований. 

Соревнования проводятся 11.02.2012 в манеже МЧС РБ (с/к «Нефтяник»), 12.02.2012 
г. в 11.00 в ДЮСШ №21 г. Уфы спортзал СОШ №40 по адресу ул. Шафиева д.1 , тел. 237-
82-56. Начало соревнований: 11 февраля в 11-00. 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования разрешается 
проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 
комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения 
к проведению мероприятий. За обеспечение безопасности участников ответственность несут 
главная судейская коллегия и представители команд. 

4. Руководство соревнованиями 

Общее руководство соревнованием осуществляет Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации городского округа город Уфа РБ. Непосредственное проведение 
соревнования возлагается на МАУ «Центр развития спорта» городского округа город Уфа 
РБ», администрацию ДЮСШ №21 и судейскую коллегию, утвержденную Комитетом по 
физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа. 
Главный судья Лагутин С.Н., гл. секретарь Лопатина О.Ю. 

5. Участники соревнований. 
В личном первенстве участвуют спортсмены трех возрастных групп 1997-1998 г.р., 1999-

2000 г.р., 2001-2002г.р., общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, интернатов. 
Состав команды: 1999-2000, 2001-2002 г.р. - 5 спортсменов, 1 представитель, 
1997-1998 г.р. - 6 спортсменов. 

6. Программа соревнований и определение победителей. 

Программам соревнований 

Бег 60 м 
Бег 500 м 
Бег 600 м 

Прыжки в длину или высоту 

2001-2002 г.р. 
мальчики 

+ 

+ 
+ 

девочки 
+ 
+ 

+ 

1999-2000 г.р. 
мальчики 

+ 

+ 

+ 

девочки 
+ 
+ 

+ 

1997-1998 г.р. 
мальчики 

+ 

+ 
+ 

девочки 
+ 
+ 

+ 



Командное первенство в каждой номинации и возрастной группе (раздельно среди 
мальчиков и девочек) определяется по наибольшей сумме очков, набранных спортсменами в 
многоборье, в зачет командного первенства среди (1997-1998г.р.) идут 5 лучших 
результатов, среди (1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р.) 4 лучших результата. 

В случае равенства очков у двух и более участников в личном зачете преимущество 
получает участник, занявший более высокое место на длинной дистанции. 

В случае равенства очков у двух и более команд в общекомандном зачете преимущество 
получает команда, участник которой в личном первенстве занимает более высокое место. 

7. Награждение 

Победители и призеры в личном первенстве награждаются медалями и грамотами. 
Победители в командном зачете в каждом возрасте награждаются памятными кубками и 
грамотами. Призеры грамотами. 

8. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, оплата питания 
судей и обслуживающего персонала несет МАУ «Центр развития спорта» городского округа 
город Уфа РБ», расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований, 
несет Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа город 
Уфа РБ согласно смете расходов. 

9. Заявки 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МБОУ ДОД ДЮСШ 

№21 городского округа город Уфа Республики Башкортостан или по эл.почте 
йи$Ь21@шЬох.ги доЮ февраля 2012 года. В гл.судейскую коллегию предоставляется 
именная заявка с допуском врача с указанием ф.и.о. спортсменов и полных данных для 
налоговой инспекции, страховой медицинский полис, заверенная руководителем 
образовательного учреждения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данное положение является вызовом на соревнования 


