2

I. Общие положения
Районные соревнования по легкоатлетическому четырехборью
«Шиповка юных» среди команд общеобразовательных организаций (далее –
соревнования) проводятся на основании календарного плана МБОУ ДО
ДЮСШ на 2021-2022 учебный год. в соответствии с правилами соревнований
вида спорта «легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 16 октября 2019 г. № 839.
Соревнования проводятся с целью широкого привлечения
обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
направлены на укрепление здоровья, профилактику вредных привычек
и правонарушений, популяризацию видов спорта среди школьников.
Задачами соревнований являются:
- повышение уровня физической подготовленности обучающихся
и их спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования команд
района по видам спорта для участия в краевых соревнованиях.

II. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 30 апреля 2022 года на стадионе «Ангара» с.
Богучан.
III. Руководство проведением
Общее руководство осуществляется управлением образования
администрации Богучанского района, непосредственное руководство
проведением спартакиады возлагается на МБОУ ДО ДЮСШ, главным
судьей спартакиады назначается заместитель директора спортивно-массовой
работе МБОУ ДО ДЮСШ Кунц О.В.
IV. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие команды юношей и девушек
2011–2012
г.р., 2009–2010
г.р., 2007-2008 г.р. учащиеся
общеобразовательных организаций.
Состав
команды
5
человек,
в
том
числе
4 участника, 1 руководитель.

3

К
соревнованиям
допускаются
обучающиеся
одной
общеобразовательной организации.
К соревнованиям не допускаются сборные команды, в состав которых
входят обучающиеся двух и более общеобразовательных организаций.
V. Заявки
Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются до 15
апреля 2022 года, в ДЮСШ по телефону 21-9-76, эл.почте : dushbog@mail.ru.
Именные заявки подаются в день соревнований, должны быть заверены
врачом и директором школы.
VI. Программа соревнований и условия подведения итогов
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии
с правилами вида спорта «Легкая атлетика», утверждёнными приказом
Минспорттуризма России от 16.12.2019 № 839.
Соревнования проводятся
в рамках
всероссийского
этапа
Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью
«Шиповка юных».

районы

группы
2011–2012 г.р. (мальчики)
2011–2012 г.р. (девочки)
2009–2010 г.р. (юноши)
2009–2010 г.р. (девушки)
2007-2008 г.р. (юноши)
2007-2008 г.р. (юноши)

Состав команды
представитель
спортсмены
команды
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1

Участники 2006 г.р. и старше и 2013 г.р. и младше
к соревнованиям не допускаются.
Программа соревнований:
Бег 60 м, прыжок в длину, метание мяча, бег 500 м (девушки 2009–
2010, 2011–2012 годов рождения), бег 600 м (юноши 2011–2012 годов
рождения, девушки 2007-2008), бег 800 м (юноши 2009–2010 годов
рождения), бег 1000 м (юноши 2007-2008 годов рождения)
Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой
возрастной группе отдельно среди юношей и девушек по наибольшему
количеству очков, набранных во всех видах программы (таблица оценки
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результатов № 5 Единой всероссийской спортивной классификации «легкая
атлетика»).
Командное первенство в группах 2011–2012, 2009–2010, 2007-2008
годов рождения по 3 лучшим личным результатам в команде.
VII. Награждение
Команды, занявшие 1−3 места, награждаются грамотой, участники
команд 1-3 места медалями и грамотами. Участники, занявшие 1−3 места в
личном зачете четырехборья, награждаются грамотами и медалями.
VIII. Условия финансирования
Все расходы, связанные с приездом команд, размещением, питанием
в дни соревнований за счет средств общеобразовательных учреждений.
Расходы, связанные с награждением за счет средств МБОУ ДО ДЮСШ.
IХ. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 года № 353.
При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта,
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353,
а также правилам видов спорта.
Перевозка участников осуществляется транспортным средством
в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей
автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.09.2020 № 1527.
При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой
организаторам по перевозке групп детей автобусами», «Пошаговой
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инструкцией по организации перевозки групп детей автобусами»,
размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации (Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом
спортивном портале kraysport.ru в разделе «Документы».
X. Страхование участников
Все участники команды должны иметь страховые полисы
обязательного медицинского страхования и договоры (оригиналы)
страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья. Страхование
участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных
средств в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и субъекта Российской Федерации.
ХI. Протесты
Протест по нарушению правил и (или) видов программы настоящего
положения
должен
быть
подан
представителем
команды
в письменном виде на имя главного судьи соревнований по виду спорта
с указанием пунктов правил вида спорта или вида программы настоящего
Положения, которые протестующий считает нарушенными, даты и точного
времени подачи протеста.
Протест подается в главную судейскую коллегию в течение 30 минут
по окончанию вида программы.
В случае выявления «подставки» команда снимается с соревнований,
с соответствующим сообщением руководству муниципального образования.
Несвоевременно поданные и незафиксированные в отчете протесты
не рассматриваются. Решение по протесту излагается в виде резолюции
на протесте. Если решение главного судьи по поданному протесту
не удовлетворяет протестующего, он вправе подать апелляцию в адрес
организаторов. Апелляция рассматривается до утверждения результатов.
XII. Дополнительные условия
При организации и проведении соревнований обязательным является
соблюдение организаторами положений Регламента по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта
Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом
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Российской Федерации 30 июля 2020 года с изменениями от 13 ноября
2020 года.
Исп. зам. директора МБОУ ДО ДЮСШ О.В.Кунц
тел: 21-9-76 эл.почта : dushbog@mail.ru

Приложение № 1
к положению
о проведении районных
соревнованиях по
легкоатлетическому
четырехборью «Шиповка
юных» среди команд
общеобразовательных
организаций на 2021-2022 уч
год

Заявка
на участие в районных соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных»
среди команд общеобразовательных организаций
от команды________________________________________________________________________
(города/района)
_______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование школы)

группа_____________________________________________________________________________
сроки проведения_______________________ место проведения_____________________________

№

Фамилия, Имя

Год
рождения

Номер
участника

Вид программы

Допуск врача

1

2

3

4

5

6

Допущено ____________________ человек

Врач __________________________

М.П. «______» ____________ 20____ год

Руководитель образовательной организации____________________________________

«______» ______________ 20____ год

М.П.
Руководитель команды ______________________________________________________

«______» ______________ 20____ год

