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I. Цапu u заdачu

- пропаzанdа зdоровоzо образа эtавнu u поflуJutрlвацtш фtlзuческой lý)льmwы u спорmа cpedu

спорmсп4енов СШОР,"
- форлиuрованuе л4оmuвацuu развumuя общей фuзuческой поdzоmовленносmu cpedu спорmсл4енов

СШоР;
- ор2ан1.1зац1,1я спорmuвноl|4ассовой u фuзкульmурно-озdорЬвumельной рабоmьt в СШОР;
- обл,tен опыmолl рабоmьt межdу mренерад,Iu С Ш О Р.

I I. Руковоdсmво сорёв н ов а н ttltлtц

Обu4ее руковоdсmво поdzоmовкой u провеdенuелt соревнованй осуu4есmв,хяеm Тренерскuй совеm

СШОР. Непосреdсmвенное провеdенuе соревнованuЙ возлаzаеmся на uавнуlо суdеЙскуlо коплеалю,

уmв ержd ённую dup екmором С Ш О Р "

Главньtй суdья соревнованuй - суdья 1 К Сuчевскuй В , В . , конmакmньй mелефон 40 ] б 0 3 .

III. Срокu uмесmо поовеdенuя

Леzкоаmлеmuческuе соревнованuя провоdяmся с 20 по 24 сенmября 2021z. в озdоровumельнолr

кол4плексе кТольяmmu Теннuс lteHmp> z. Тольяmmu (ул. Баньtкuна, 19-Д) u включаюm в себя слеdlлощuе

вйьt",
- ашdкuй беz l0 меmров (сек.);

- челночньtй беz (беz оmрезкаJчtu 4х8, бх8 ллеmров (сек.)),,

-прыжокв dлuну оdнокраmньй (см);

- прьDtсоквверх (см).

Время lt ]|4есmо наzраэtсdенuяпобеdumелей u прlверов буdеm объявлено dополнumельно.

М Учасmнuкu аvаювttя провedенuя соревнованай

Куасmuю в copeBHoBaшtlsx dоrryскаюmся спорmсл4еньt СШОР - юнолаu u dевушкu оm 7 do 16
леm (2014-2005 zzp), не tl]иеюu|uе меduцuнскъж, проmuвопоказанuй к заняmurиr фtlзuческой lульmурой u

спорmо74, в очефюu4uх возрасmньш 2руппах:
юноtцu 2014-2007zzp. по кааrcdолtу zody рожdенuя оmlапьно,
юноша 200Ь2005 zzp.,
dевуакu 2014-2007 zzp. по каясdоtпу zody роэtсdенuя оmlапьнц
Dевушкu 200G2005 zzp.
Соревнованuя провоdяmся по zрафuку, уrпверэtсdаел,tол,ry ГСК, коmорьtй буdеm оrryблuкован не

позdнее 15 сенrпября 202] zоdа. За вьtсmуrutенl,tя в QmDельньtх Budclx проzрамлtьt каuсdьtЙ спорmсл4ен

получаеm колuчесmво баuюв за заняmое месmо в сооmвеmсmвuu с mаблuцей ПрlложенuяNЬL.
В слуаях, Kozda несколько учасmнuков набuраюm, оduнаковое колuчесmво бшшов в обtцел,t

зачеmе, заняmое лtесmо опреdеляеmсяпо dополнumельньt]rt пок(ваmеля,]и, yкaзaHHbtltt в Пршоженш,tNs].
В слусlях, коzdа в оmdельноltl вudе проzраJчlллы несколько учасmнuков показьtваюm оduнаковьtй

резульmаm, лпесmа среdu dallHbtx спорmс74енов распреdеляюmся по резульmаmаJчt вmоройпопьtmкu.

Резульmаmы соревнованuй mакже засчumываюmся как резульmqmьt перевоdньж эюал,rенов

фuзuческой поdzоmовленносmu спорmсменов МБУ СШОР Nр б кТеннuо) за mренuровочный сезон 202]

zоdа u оценuваюmся по уmвержdенноп4у поряdку провеdенtш перевоdньlх экзал4енов,

И Наzраясdенuе

Побеdumелu u пр1.1зерьl соревнованuй опреdеляюmся в кqэюdой возрасmной zруппе среdu юноutей

u dевуu,rcк разdельно. Побеdumелu u прuзерьI соревнованuй нсlzраэtсdаюmся ёurъцол,tаллu. TpeHepbt

по б е d umел ей наzраэюd аюmся durъчол,tал,tu.


