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I. Цели и задачи 
 

- пропаганда здорового образа жизни и популяризация физической культуры и спорта среди 
обучающихся СДЮСШОР; 
- формирование мотивации развития общей физической подготовленности среди 
обучающихся СДЮСШОР; 
- организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в  СДЮСШОР; 
- обмен опытом работы между тренерами-преподавателями СДЮСШОР. 
 

II. Руководство соревнованиями 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Педагогический 
совет СДЮСШОР. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию, утверждённую директором СДЮСШОР.  

Главный спортивный судья соревнований – судья 1 категории Сичевский В.В., контактный 
телефон 40 16 03. 
 Главный секретарь – судья I категории Минеева С.В., контактный телефон 40 16 03. 
 

III. Сроки и место проведения 
 

 Легкоатлетические соревнования проводятся с 28 мая по 07 июня 2018г. в оздоровительном 
комплексе «Тольятти Теннис Центр» г. Тольятти (ул. Баныкина, 19-А) и включают в себя следующие 
виды: 
 - гладкий бег 30 метров (сек.); 
 - бег отрезками 6х8 метров (сек.); 
 - прыжок в длину однократный (м);  
 - прыжок вверх (см). 
 Награждение победителей и призеров состоится 30 июня 2018 года в рамках награждения 
победителей и призеров Открытого турнира Самарской области по теннису памяти Ю.Онищука. 
  

IV. Участники и условия проведения соревнований 
   

 К участию в соревнованиях допускаются все обучающиеся СДЮСШОР - юноши и девушки 
от 8 до 17 лет (2010-2001 г.р.), не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям физической 
культурой и спортом, в следующих возрастных группах:  
 15-17 лет (2003-2001 г.р.);   
 8-14 лет (2010-2004 г.р.) – по каждому году рождения отдельно.  
           Соревнования проводятся по графику, утверждаемому ГСК, который будет опубликован не 
позднее 15 мая 2018 года. За выступления в отдельных видах программы каждый учащийся получает 
количество баллов за занятое место в соответствии с таблицей Приложения №1. 
 В случаях, когда несколько участников набрали одинаковое количество баллов в общем зачете, 
занятое место определяется по дополнительным показателям, указанным в Приложении №1. В 
случаях, когда в отдельном виде программы несколько участников показали одинаковый результат, 
места среди данных спортсменов распределяются по результатам второй попытки. 
 Результаты соревнований зачисляются как результаты переводных экзаменов физической 
подготовленности обучающихся МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис» за 2017-2018 учебный год и 
оцениваются по утвержденному порядку проведения переводных экзаменов. 
 

V. Награждение 
  

Победители и призеры соревнований определяются в каждой категории среди юношей и 
девушек раздельно. Победители и  призеры соревнований награждаются дипломами. Тренеры-
преподаватели победителей награждаются дипломами.  
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