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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по спринтерскому бегу среди учащихся
общеобразовательных учреждений Красногвардейского района, в рамках
первого этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры» и «Президентские состязания»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Привлечение
детей
и
подростков
к
здоровому
образу
и регулярным занятиям спортом;
- популяризация легкой атлетики среди детей и подростков - жителей района;
- пропаганда здорового образа жизни;
- определение победителей соревнований;

жизни

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в два этапа. Первый этап состоится 11.09.2013 года.
Начало соревнований в 10.00. Соревнования проводятся по кустам, согласно графику на
базах ГБОУ Красногвардейского района (см. приложение №1).
Второй этап состоится 17 апреля 2013 года. Соревнования проводятся по кустам, согласно
графику на базах ГБОУ Красногвардейского района.

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство и организацию мероприятия осуществляет Отдел
образования и Отдел молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными
организациями администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные, участвуют все учащиеся школ Красногвардейского района с 1 по 11
класс, не имеющие освобождения от занятий физкультурой по состоянию здоровья. Соревнования
проводится по следующим дисциплинам:

бег на 30 метров для учащихся 1-4 классов, бег на 60 метров для учащихся 5 - 8 классов и
бег на 100 метров для учащихся 9 - 11 классов.
Победитель в личном зачете определяется среди мальчиков и девочек по наилучшему
результату, показанному в каждом с первого по одиннадцатый год обучения.
Победитель в командном зачете определяется по наименьшей сумме мест десяти
наивысших результатов, показанных участниками команды в личном зачете по каждому
году обучения.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на базе спортивных сооружений, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности
объекта спорта к проведению соревнований, утверждённых в установленном порядке. Все
участники соревнований должны иметь допуск врача.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование осуществляется за счет средств
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

бюджета

администрации

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1,2,3 места в каждой параллели, награждаются кубками и дипломами
соответствующей степени.

Положение является официальным приглашением на соревнования.

Приложение №1 к положению
1. Учителя физической культуры образовательных школ участвуют в судействе
соревнований на площадке своих школ. Явка учителей на площадку в 09.30.
2. Классы на площадку приводят классные руководители согласно графику.
3. С собой в обязательном порядке иметь заявку на соревнование с допуском врача
или медицинской сестры.
ГРАФИК ПРИХОДА УЧАЩИХСЯ НА ПЛОЩАДКУ:
1 классы - на базе ГБОУ- 09.00
2 классы-10.00
3 классы-10.45
4 классы-11.30
5 классы-12.15
6 классы-13.00
7 классы-13.30
8 классы-14.00
9 классы-14.30
10 классы-15.00
11 классы-15.00

Приложение № 2 к положению
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по спринтерскому бегу среди учащихся
общеобразовательных учреждений Красногвардейского района, в рамках
районного этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры» и «Президентские состязания»

от ГБОУ СОШ № _________________
Класс_____________
№ п/п

Ф.И.О.

Дата рождения

30-60-100
м/с

1.
2.
3.
…

Представитель команды_________________________________
К соревнованиям допущено: _____________________________человек
Врач________________________________________________

М.П.
Директор ГБОУ СОШ_________________________________________

Результат

Допуск
врача

