
rryвшр.тtддю

оР Nsб <<Теннис>>

А.В. ЗI4йI,тrl

2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении

леп(оатлетических соревнований (Тенн исиада _ 2018>
среди обучающихся МБУДо СДЮСШоРNqб <Теннис>>

городского округа Толъятттr

г. Толыггги
2018г.

Щиректор

ffi



I. Цшu u заr)ачч

- пропаzанdа зdоровоzо образа Jtсlвнu u популярtlзацttя фuзuческой lуiщmуры u спорmа cpeDu
о буч аtоultася СДЮ С Ш О Р ;

- форлluрованuе л4оmuвацuu рсввumuя обцей фьвuческой поdzоmовленносmu cpeduобучаюu.luхся СДЮСШ ОР ;

- орZанlвацuя спорmlrвно-,l,tассовой u фшкульmурно-озdоровumельнойрабоmы в С!ЮСIЦОР,.
- обмен опыmолl рабоmьt л.ежdу mренераlvlu-препоdаваmu'Ll.u сдюсшор.

9ц: рr"овоdсmво поdzоmовкой u провеdенuелl соревнованuй осуtцесmвляеm Пеdаzоzuческuйсовеm сдюсшОР, Непосреdсmвенное провеdенuе ,орu*iоuоruй возлаzаеmся на ?лавную суdейсrylо
KOJ'tJleanЮ, уmвержdённую duрекmоролl С!юсIцор.

Главньtй спорmuвньLй суdья соревнованuй - суdья I каmеzорuu Сuчевскuй в.в., конmакrпньtйmелефон 40 1б 03.

ГЛаВНЬtЙ СеКРеmаРЬ - СУdЬЯ I каmеzорuu MuHeeBa С.В., конп|qцпlцбtй mелефон 40 1б 0з.

III Срокu u"uесmо провеdенuя

Леzкоаmлеmuческuе соревнованuя провоdяmся с 28 мая по 01 uюня 20I8z. в озdоровumельнол4
KoxLtule\ce кТольяmmu Теннuс lleHmp> z. Тольяmmu (ул. Баньtкuна, I9-A) u вю,лючаюm в себя слеdуюu4uе
Budbt:

- zлаdкuй бее 30 меmров (сек);
- беz оmрезкслмu бх8 меmров (сек.),.

- прьOtсокв dлuну оdнокраmный (ф,.
- прыэtсок вверх (см).

Нсеражdенuе побеdumелей u пр1,веров сосmоumся 30 uюня 20]В zоdа в ptl\ltax HazpcшcdeHtп
ПОбеdumеЛеЙuПРuЗеРОВ Оmкрыmоzо mwнuра Салlарской обласmu ";*r;;;;"ri*.u ю.оrrпцу*а,

К учасlпuю в copeBHo?aHttsx dопускаюmся все обучающuеся с!юсIцоР - юноlач а deBytaKaоm 8 Do 17 леm (2010-200I zp), не l,Lklеюu,|uе л,tеduцuнскttх проmuвопоказанuit к заняm1бп,I фuзuческойцlльmурой u спорmом, в апеdуюu4uх возрасmных zруппах:
16-17 леm (2002-2001 zp);
8-15 леm (2010-2003 z.p) - по каэtсdо.му zody росtсdенuя omlatbHa
Соревнованuя провоdяmся по zрафшg, уrпвiрэtсdаелlол,tу ГСК, коmорьtй буdеm опублuкован непозdнее ]5 мсtя 20]8 zoDa, За вьtсmуппенLя в оmdельньtх вйсlх про?рсLL.\,хы кажdьtйучаtцuйся получаеmколuчесlпво бсшпов за заняmое л4есmо в сооmвеmсmвuu с mаблuцей Пршlоэlсенttя Np].
в случаях, kozda несколько учасmнuков нафапu oduHakoBoe колuчесmво баъпов в обu4ел,t зачеmе,заняmое месmо опреdеляеmся по dополнumельНьLl|х показаmеIULfuх, указанны]уt в Пршlоэtсенuu Np]. Вслучаrtх, коzdа в оmdельнолl вйе проzрапtмьl несколько ),пlасmнuков показаJlu оduнаковьtй резульmаm,л4есmа среDu daHHbtx спорmсменов распреdеляю-r" no pirynbmama\,I вmорой попыmкu.
резульmаmьl соревнованuй зачuсляюmся как резульmаmьt перевоdных экза\4енов фuзuческойпоdzоmовленносmu обучаюusttхся МБУДО сдюсIц'Ор мб KTeHHic> за 20]7-2018 учебньtй zod чоценuваюmся по уmверэtсDеннол4у поряdку провеdенttя перевоdньы экзаJv[енов.

v. Наzрааtdенuе

побеdumелu u пршерьL соревнованuй опреdеляюmся в каэtсdой каmеlорuu среdu юношей udeByu,tek разdельно, Побеdumелu u прuзеры соревнованuй нсараэtсdаюmся duплолlамu. Тренерьь
пр е поd ав аmе лu по б е dumелей н azp аэtсd аюmся duпцолlсд,ti,t.



Приложение ЛЬ1
к Полоlкению о проведении легкоатлетических соревноЪ!ний "Теннисиада-2018"

среди обучающихся МБУЩО СДЮСШОР J\Ъб 'lТеннис'' г.о. Тольятти

тАБлицА
начисления баллов за занятое место в отдельных видах программы

легкоатлети ческих соревнован и й "Тен н исиада_20 1 8"

В Случае равенства результатов у двух и болеё участников соревнований в отдельном
виде программы, занятые места определяются по результатам второй (худшей) попытки,
В СЛучае равенства результатов в обеих попытках у двух и более участников им
ПРиСваиваются одинаковые занятые места, при этом участник, показавший следующий за
такими участниками результат, занимает следующее после всехтаких участников место.
пример: три участника заняли 9-1 1 места с одинаковым результатом, то решению Гск им всем
прису}цается 9 место, следующий за ними участник занимает 12 место.

В СЛучае равенства результатов у двух и более участников соревнований в общем
зачете, занятые места определяются по следующим дополнительным показателям:
1. Отбрасывается худший результат показанный в отдельных видах программы, место выше
занимает участник, показавший лучшую сумму баллов по 4-м видам программы.
2. В Случае равенства результатов в 4-х видах программы преимущество получает участник,
занявший более высокое место в виде программы "Бег гладкий, 30м".
З. В случе повторного равенства результатов преимущество получает участник, занявщий
более высокое место в виде программы "Бег отрезками, бх8м".
В случае равенства результатов дальнейшие решения принимает ГСК.

3анятое
место

Бег отрезками,
бх8м

Прыжок
однократный в

ппинv
Прыжок вверх

1 место 50 50 50 50
2 место 46 46 46 46
3 место 4з 4з 4з 4з
4 место 40 40 40 40
5 место 37 J/ з7 з7
6 место з4 з4 з4 з4
7 место JZ бz 32 32
8 место з0 з0 30 30
9 место 28 2в 2в 28
10 место 26 26 26 26
11 место 24 24 24 24
12 место 22 22 22 22
f3 место 20 20 20 20
14 место 18 1в 1в 1в
15 место 16 lo 16 16
16 место 15 ,15 15 15
't7 место 14 14 14 14
18 место 13 13 13 13
19 место 12 12 12 12
20 место 11 11 11 11

21 место ,10 10 10 10
21 место о о 9 о

23 место о в 8 в
24 место 7 7 7 7
25 место 6 ь о 6
26 место 5 5 5 5
27 место 4 4 4 4
28 место з 3 3 3
29 место 2 2 2 2
30-40 место 1 1 1 1


