Утверждаю:
Директор МКУ ДО ДЮСШ
Камышловского района
О.А.Колясникова____________
«___»________2022 год
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении
Первенства Камышловского району по бегу среди общеобразовательных
учреждений в зачёт спартакиады сезона 2022-2023 гг. « Осенний кросс»
25.09.2022 года с.Обуховское.
1.Цели и задачи:
- популяризация легкой атлетики среди учащихся;
- привлечение школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни;
2. Время и место проведения:
Соревнование проводится 25 сентября 2022 года на стадионе МКОУ Обуховской СОШ
в зачет Спартакиады среди учащихся образовательных учреждений Камышловского
района. Регистрация участников с 9.30 часов. Начало в 11.00 часов.
3. Программа соревнований:
Дев.
Юн.
1 гр. 8 лет и мл.
1000м.
1000м.
2 гр. 9-10 лет
1000м.
1000м.
3 гр. 11-12 лет
1000м.
2000м.
4 гр. 13-15 лет
2000м.
2000м.
5 гр. 16-18 лет
2000м.
3000м.
4.Руководстао и проведение соревнований
Общее руководство проведением физкультурно-оздоровительного мероприятия
осуществляется МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района. Зачет проводится в 1
группе по 12 лучших (6 лучших юношей, плюс 6 лучших девушек), у 2 группы зачет
по 10 лучшим (5 лучших юношей, плюс 5 лучших девушек).
Командное место подсчитывается по наименьшему количеству баллов, при
одинаковом количестве баллов приоритет отдается команде с наибольшим
количеством 1-х, 2-х, 3-х мест.
Главный судья соревнований: Мелюхнов А.И. , главный секретарь: Шемякин И.В.
5.Награждение
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и
медалями МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района. Команды победители и призеры
награждаются грамотами по 1 и 2 группе.
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 18.04.2014 г. № 353.
Медицинское обслуживание участников соревнования осуществляет ГБУЗ СО
«Камышловская центральная районная больница».
7.Заявки
Заявки, заверенные врачом, соответствующей формы подаются в судейскую
коллегию по прибытию на соревнования. В заявке прописываем фамилию, имя,
отчество, полную дату рождения и количество
полных лет учащегося
(обязательно).
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ!

