f

УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника Управления
образованием города Байконур
от
JP/&№ )3 у / У '/ Ср-

П оложение
о проведении первенства по легкой атлетике
среди учащ ихся общ еобразовательны х организаций города Байконур,
подведом ственны х У правлению образованием города Байконур

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, сроки, место, порядок
и условия проведения первенства по легкой атлетике среди учащихся
общеобразовательных организаций
города Байконур,
подведомственных
Управлению образованием города Байконур (далее - Первенство).
1.2. Целями и задачами Первенства являются:
организация
физкультурно-оздоровительной
работы
в общеобразовательных организациях;
пропаганда и популяризация легкой атлетики среди учащихся;
укрепление здоровья учащихся;
приобщение учащихся к регулярным занятиям физической культурой
и спортом.
выявление сильнейших легкоатлетов среди учащихся.
2. Руководство П ервенством

2.1. Общее
руководство
Первенством
возлагается
на
Городское
методическое объединение учителей физической культуры (далее - ГМО) при
содействии Управления образованием города Байконур.
2.2. Непосредственное проведение Первенства осуществляется судейской
коллегией, состав которой утверждается ГМО.
2.3. Главный судья Первенства - руководитель ГМО Ванин А.Т.
3. Сроки и место проведения П ервенства

3.1. Сроки проведения Первенства - 23 апреля 2016 г. с 09.30 ч. до 12.00 ч.
3.2. Место проведения Первенства - стадион «Десятилетие» ГБУ СОК
«Байконур»;

2

4. П орядок и условия проведения Первенства

4.1. К
участию
в
Первенстве
допускаются
сборные
команды
общеобразовательных
организаций,
состоящие
из
учащихся
общеобразовательных организаций, допущенных в установленном порядке
врачами, закрепленными за общеобразовательными организациями.
4.2. Сборные команды общеобразовательных организаций должны состоять
из 24 учащихся: 12 юношей и 12 девушек.
Сборные команды общеобразовательных организаций должны иметь
единую спортивную форму.
4.3. Заявки
на
участие
в
Первенстве
должны
быть
поданы
общеобразовательными организациями в ГБОУ СШ № 1 им. Г.М. Шубникова в
срок до 20 апреля 2016 года
5. П рограмма Первенства

5.1. Программа Первенства для юношей:
бег на 100 метров (2 участника);
прыжки в длину с разбега (2 участника);
метание гранаты (2 участника);
бег на 1000 метров (2 участника);
эстафета 4x100 метров (4 участника).
5.2. Программа Первенства для девушек:
бег на 100 метров (2 участника);
прыжки в длину с разбега (2 участника);
метание гранаты (2 участника);
бег на 800 метров (2 участника);
эстафета 4х 100 метров (4 участника).
6. Н аграж дение участников Первенства

6.1.
Сборные команды и участники Первенства, занявшие призовые места,
награждаются грамотами и дипломами соответствующих степеней Управления
образование города Байконур.

