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I. Цала азаOачu ' , l,

- пропспанdа зdоровоzо образа эtсLlзнu u попуrutрl,tзацuя фuзuческой кульmуры u спорmа среdu
спорmсл4енов СШОР;
- формuрованuе моmuвацuu развumuя обu4ей фшuческой поdzоmовленносmu среdu спорmсл,tенов
СШоР;
- орaанlвацlБt спорmuвно-массовой u фuзlgльmурно-озdороdumельной рабоmы в СШОР;
- обллен опьtmол,t рабоmьt меэюdу mренерамu С ШОР.

II. hлковоdсtпво сооевнованuялtu , ,

Общее руковоdсmво поdzоmовкой u провеdенuем соревнованuй осуlцесmвляеm Тренерскuй совеm
СШОР. Непосреdсmвенное провеDенuе соревнованuй возлаzаеmся на z,хавную суdейсlуо KoItJ,tezL.!ю,

уmв ерэюd ённую duрекmоролl С Ш О Р,
Главньtй суdья соревнованuй - суDья l К Сuчевскuй В.В., конmакmньtй mелефон 70 02 00.

III. Срокu uмесmо провеdенuя

Леzкоаmлеmuческuе соревнованttя провоdяmся с 05 по 09 сенmября 2022z, в озdоровumельнопr

коп4rшексе кТольяmmu Теннuс Ценmр> z. Тольяmmu (ул. Баньtкuна, I9-A) u вкцючаюm в себя слефющuе
Budbt:

- zлаdкuй беz l0 л,rcmров (сек.),,

- челночньtй беz (беz оmрезкамu 4х8, бх8 меmров (сек)),,

- прьlэtсокв dлuну оdнокраmньй (сф;
- пplllrtco{ вверх (сл,t).

Врел,tя u 
^4есmо 

нсераэюdенttя побеdumелей u прl,tзеров буdеm объявлено dополнumельно.

IИ Учасmнuкu u чuловuя провеdенuя соревнованай

Куасmuю в соревнованtlях dоrtускаюmся спорmсл4еньt СШОР - юно.uu а dевушкu оm 7 Do lб
леm (2015-2006 zzp.), не шиеюu4uе л,tеduцuнскLх проmuвопоказанuй к заняmlýl]|,t фttзuческой кульmурой u
спорmол4, в слеDуюtцлtх возрасmных 2руппах:

юноluu 2015-2008 zzp. по каэtсdолtу zody рохсDенuя omlanbHo,
юноuлu 2007-2006 zzp.,
deBytuKa 2015-2008 zzp. по Kaercdolwy zody ромсdенuя оmdачьно,
dевушка 2007-200б zzp.
Соревнованtlя провоdяmся по zрафulу, уmвержdаемол4у ГСК, коmорьй буdеm оrцлблuкован не

позdнее 2б aBqlcma 2022 zоdа. За высmупленllя в оmdельньtх вudса пpo2pa\,L\,tbt калсdый спорmсл4ен

получаеm колuчесmво ба,lлов за заttяmое месmо в сооmвеmсmвuu с mаблuцей Пршlоженuя Np],
В слуаях, коzdа несколько уасmнlжов набuраюm аduнаковое колuчесmво балutов в обu4ел,t

зачеmQ заняmое месmо опреdеляеmсяпо dополнumельньLл,I показаmелялl, )жазанньtли в ПрtллоэюенuuNр].
В слуаях, коzdа в оmdельнолl Bude проzрсlJуt"\льt несколько учасmнuков показьlваюm оOuнаковьtй

резульmаm, л4есmа cpedu daHHbtx спорmсменов распреdеляюmся по резульmаm(д4 вmорой попьlmкu.
Резульmаmы соревнованuй mакже засчumьваюmся как резульmаmьt перевоdньlх эюаNIенов

фuзuческой поdzоmовленносmu спорmс74енов МБУ СШОР Np б KTeHHucD за mренuровочньtй сезон 2022
zoda u аценuваюmся по уmверэtсOеннол|у поряdку провеdенuя перевоdньш экзсL\,tенов.

и НаzраэrcDенuе

Побеdumелu u прuзерьl соревнованuй опреdеляюmся в каэtсdой возрасmной 2руппе cpedu юношей
u dевуu,rcк разdельно. Побеdumелu u прlверьl соревнованuй наzраэюdаюmся duпцол,tацu. TpeHepbt

по б еdumелей Hazp аэюd аю mся durl,лолtаuu.



к Поло жению о пр ов едении легк о атлетиче ских с ор евн о в аr"u,, rtхх#."r}Н:rъ} l
среди обучающихся МБУ сшоР ЛЬ б ''Теннис'' г.о. Тольятти

тАБлицА
начисления баллов за занятое место в отдельных видах программы

легкоатлети чес ких сорев нова н и й "Тенfi и си ада-2022''

3анятое
место Бег 

1ладкий, 
ЗOм

Бег отрезками,
бх8м

Прыжок
однократный в

длинч
Прыжок вверх

't место' 50 50
2 место 46 46

50

3 место 43 46
4з 4з4 место 4о 40 405 место 37 37 з7Б место 34 34 347 место 32 32

8 место 30 з0
32

9 место 28 30
2в 2810 место 26 26 2611 место 24 24 24 24'l2 место 22 zz 22 2213 место 20 zU 2о 2014 место 18 ,l8

15 место ,16 ,16 18

16 место 15
16

15 1517 место 14 14 1418 место ,13 ,13

о19 место 1,
1з 13

20 место 11
lZ 12

11 11 11
lU 10 1n 1021 место 9 9

23 место в 8
9

24 место 7
8

7 725 место ь ь
26 место 5

о 6
5 527 место 4 4 428 место з 3 з29 место 2 2 230-40 место 1 l 1 1

в случае равенства результатов у двух и более участников соревнований в отдельном
;Т:,:rт*т::::ilrл:::.l"_.]:_"lр"jеляются по результатам второй (худшей) попытки,В случае равенства результатов в обеих попытках у о"rri'u"оrrЁ;};ffi;a;;;,,^"присваиваются одинаковые занятые места, при этом участник, показавший следующий затакими участниками результат, занимает следующее после всехтаких участнrйЫ,'"arо.пример: три участника заняли 9-11 места с одинаковым результатом, по рещению Гск им всемприсущдается 9 место, следующий за ними участник занимает 12 место.
В случае равенства результатов у двух и более участников соревнований в общемзачете, занятые места определяются по следующим дополнительным показателям:'1, Отбрасывается худший результат показанный в отдельных видах программы, место вышезанимает участник, показавший лучшую сумму баллов по 3-м видам программы,2, В случае равенства результатов в 3-х видах программы преимущество получает участник,занявший более высокое место в виде программы'iБеr rпад*rй, 10м''.
3, В случе повторного равенства результатов преимущество получает участник, занявшийболее высокое место в виде программы "Бег оiрезк"rй, ц"в, бхВм''.
В случае равенства результатов дальнейш"Ь par""n, принимает ГGК.


