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IЦшuuзаdачu ',, ,

- пропаzанdа зdоровоzо образа эt{,lвнu u поrrywрLlзацuя фtlзuческой tgльmjррt u спорmа среdu
спорmсменов СШОР;
- формuрованuе ]wоmuвацuu развumL!я обu4ей фuзuческой поdеоmовленносmu среdu спорmсменов
сшор,
- орaанlвацuя спорmuвно-массовой u фuзtryльrrryрно-озdоровumельной рабоmы в Сшор,
- обллен опыmох4 рабоmьt л,леэtсdу mренералru СШОР.

^ ^-об3ее руковоdсmво поdzоmовкой u провеdенuем соревнованuй осуtцесmФшеm Тренерскuй совеm
сшор. Непосреdсmвенное провеDенuе соревнованuй возлаzаеmся на ?JlaBHw суdейауо колJlеzuю,
уrпв ержd ённую Duреюпор ол,t С ШО Р.

Глqвньtй суdья соревнованuй - суdья ]К Сuчевскллй В.В., конmакmньtй mелефон 40 ]б 0з,

JJJ. Сtэокu амесmо провеdенttя

Леzкоаmлеmuческuе соревнованtп провоDяmся l0 ч 18 окmября 2020z. в озdоровumельно.л4
коfuIllлексе кТольяmmu Теннuс Ценrпру z. Тольяmmu (ул. Баньtкuна, I9-A) u ыо1ючаюm u ,nb, слефоtцuе
вйьt",

- zлаdкuй беz З0 меmров (сек.);
- беz оmрезкал,tu бх8 меmров (сек.);
-прьюtсокв dлuну оdнокраmньй (м);

- прьlжок вверх (сл,t).

ВремЯ u 
^4есmО 

наФажDенuя побеdumелей u прlверов буdеm объявлено dополнumельно"

IИ Учасmн uка u чспов t lя провеdеная copeBHoBaHt tй

Кучасmuю в copeяHoaaHtlsъ dоrtускаюmся все спорmсл4ены сшоР - юноlцu u deeyu1Ku оm 8 Оо
17 леm (2012-2003 ар), не l,L|уlеюLцuе ллеduцuнскL проmuвопоказанuй к заняmuям фuзuческой
цlльmурой u спорmол4, в uеdуюtцuх возрасmных zруппах:

15-17 леm (2005-2003 zр);
8,14 леm (2012-2006 Zp) - по каэtсdому zоф ронсdенuя omdalbHo. 2011 zod ронсdенuя буdеm

разdален по эл?utпtлIл4 обученuя, оmlаъно zруппьt НП-2 u НП-3.
Соревнованtlя провоDяmся по zрафшg, уrпверuсdаел,lоллу ГСId коmорьtй буdеm опублuкован не

позdнее 05 окrпября 2020 zоdа. За вьtсm),rъrенlБI в оmdельньtх Budclx проZрамл,lы каэtсdый спорmсмен
получаеm колuчесmво баlлов за заняmое л4есmо в соолпвеmсmвuч с rпаблuцей ПршlоuсенцяNpl

в слусlях, kozda несколько учасmнuков нафалu аduнаковое колuчесmво бапов в обtцел,t зачеmе,
3аняmое л4есmо опреOеляеmся по dополнumельньLl4 показаlпеJULlvt, указанньtJvI в Прuлоэtсенuu Ns]. В
случаrlх, коzdа в оmdельнол,t вйе проzрамл,tьl несколько учасmнuков показаJlu оdtллаковый резульmаm,
месmа среDu daHHbtx спорmсменов распреdеляюmся по резульmаm(лl вmорой попыmкu.

Резульmаmы соревнованuй mакuсе засчumываюmся как резульmаmьt перевоdньм эюсtл,ленов
фшuческой поdzоmовленносmu спорmсл4енов МБУ сшоР Jф б кТеннuс) за 20]9-2020 wебньtй zоd u
оценlваюmся по уmвержdенно^4у поряdку провеdенt tя перевоdных экзаJиенов.

и Наzралсdенuе

побеdumелu u пр1.13ерьl соревнованuй опреdеляюmся в каэtсdой каmеzорuu среdu юноu.rcй u
deByaek разdельно" Побеdumелu u прtlзеры соревнованuй наераэtсdаюmся 

-duпliлцалtu, 
TpeHepbt

по б е d um е л е й н azp аэtсD аю mся d uпл о л,tсл,tu.


