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I. Цша азаdача

- пропа2анdа зdоровоzо образа Jt{,tвнu u попуrulрLtзацuя фuзuческой lgльпtl,ры u спорmа среdч
обуаюtцttхся СДЮСШОР;
- форл,luрованuе моmuвацuu развumu.я общей фuзuческой поdzоmовленносmu cpedu
о бучаtоtцt хся СД ЮС ШОР ;
- орzспllвацLя спорmuвно-ллассовой u фuзульmlрно-озdоровumельной рабоmы в СfЮСШОР,,
- обмен опыmом рабоmьt ллеuсф mренераJчtu-препоdаваmелялtu С!ЮСШОР.

II Руко в оd сmво сор ев но в анt tяма

Обu4ее руковоdсmво поdzоmовкой u провеDенuем соревнованuй оqм4есmвляеm Пеdсроzuческuй
СОВеm СДЮСШОР. Непосреdсmвенное провеdенuе соревнованuй возлаzаеmся на zлсtвнw суdейаую
ко]lJlеалю, уmвержdённуо duрекmороли СflЮСШОР.

ГлавньtЙ суdья соревнованй- суdья 1 каmеzорuu Смuрнов Д.В., конmакmный mелефон 40 ]6 0]
ГлсlвньtЙ секреmарь - суdья I каmеzорuu Мuнеева С.В., конmаюпньtй mелефон 40 1б 03

III. Спока uмесmо порвеdенuя

Леzкоаmлеmuческuе соревнованtlя провоdяmся с 31 .lпая по 07 uюня 2013 z. в озdоровumельноfut
кол|lulексе <Тольяmmu Теннuс l]eHmp> z. Тольяmmu (ул. Баньtкuна, 19-,4) u вюIючаюm в себя слеdуоu4uе
Budbt:

- zлаdкuй беz 20 (30) л,леmров (сек.),,

- беz оmрезксл,tu 4х8 (6х8) меmров (сек);
- л4еmанuе набъвноzо лtяча (м);

-прыжокв dлuну оdнокраmньй (м);

- прыэtсок вверх (см).

Наzраэtсdенuе побеdumелей u прuзеров сосmоumся 22 uюня 20]3 zoda в paJvlnax наzраuсdенuя
пОбеdumелеЙ u прuзеров Оmкрыmоzо mwнuра Сал,tарской обласmu по mеннuсу памяmu Ю.Оншцука.

IИ Учасmнакu а yalo B t tя провеdенuя соревновалtuй

К учасmuю в copeяHoBaчttstx dоrryскаlоmся все обучаюtцuеся С!ЮСШОР - юноIаu u dевуu,жа
Оm б do 17 леm (2006-199б zp.), проu,tеdшuе лrcduцuнскtй осмоmр в ГВФ!, в апеdуюtцах возрасmных
<руппах:

15-17 леm (1998-1996 zp);
&14 леm (2004-1999 zр.) - по KaшcdoMy zody ромсdенuя omDe,llbHo;
G7 леm (200G2005 zp),
Соревнованъя провоdяmся по zрфшу, уmвержdаемоJиу ГСК, коmорый буdеm оrtублuкован не

позdнее 30 апреля 20]3 zoda. За вьrcrпуrшенl.lя в оmdельньtх вudrж проlрамJуlы кажdый уаtцuйся
ПОЛУаеm кОлuчесmво башов за заняmое л4есmо в сооmвеmсmвuu с mаблuцеЙ Прuложенtlя Ns] .

В Слусlstх, коzdа несколько учасmнuков нафалu оduнаковое колuчесmво башов в обtцеlи зачеmе,
ЗаlulmОе Jиесmо опреdеляеmся по dополнumельньlJчl показаmеля14, уксtзанньtfut в Прtлtоltсенuu Ns]. В
СЛУаrЖ, коzdа в оmOельнол,t Bude проzрам.л,tьl несколько )насmнuков покжалu оduнаковьtЙ резульmаm,
Meaчlct среdu daHHblx спорmсменов распреdеляюmсялю резульmаmа]vt вmороЙпопыmкu.

Резульmаmы соревнованuй зачuсляюmся как резульmаmы перевоdньLх экзаменов в МБОУ!О[
СДЮСШОР J\b б кТеннuсD за 2012-2013 уебный zod u оценuваюmся по ymBepacdeHHotl,ty поряйу
провеdеноtя перевоdньш экза|чtенов.

и Наzраеrcdенuе

Побеdumелu u прuзерьl соревнованuй опреdеляюmся в каuсdой каmе?орuu cpedu юношей u
deBYu,teK разdельно. Побеdumелu u пръвёрьt соревнованuй наzражdаюmся lр(]JиоmqJиu u lwеdацуtл,tu,

Тренерьt-препоdаваmелu побеdumелей u пръверов наzраэюdаюmся zрамоmа,]vlu.



Приложение J\b1
к Положению о гIроведении легкоатлетического соревнования "Теннисиада-201З"

среди обучатощихся МБоУДоД СДЮсШоР J\I! б "Теннис" г.о. Тольятти

тАБлицА
начисления баллов за занятое меGто в отдельных видах программы

Легкоатлети ческого соревнован ия "Тен н иGиада-20 1 3''

3анятое
место

Бег гладкий,
20(30)м

Бег
отрезками,
4х8(6х8)м

Метание
набивного

(теннисного)
lrqu2

Прыжок
однократный

в длину

Прыжок
вверх

1 место 50 50 50 50 50
2 место 46 46 46 46 46
3 место 43 43 43 43 4з
4 место 40 4о 40 4о 40
5 место 37 37 37 з7 37
6 место 34 з4 34 34 34
7 место 32 32 32 32 з2
8 место 30 30 30 30 30
9 место 28 28 28 28 28
10 место 26 26 26 26 26
11 место 24 24 24 24 24
12 место 22 22 22 22 ?2
13 место 20 20 20 20 20
14 место 1в 1в 18 1в 18
15 место 16 16 16 ,16 ,16

16 место 15 15 15 15 15
17 место 14 14 14 14 14
{8 место ,13 13 13 1з 13
19 место 12 12 12 12 12
20 место 11 11 11 11 11
2f место 10 10 10 10 10
21 место 9 9 9 9 9
zЗ меGто в 8 8 8 8
24 место 7 7 7 7 7
25 место 6 ь 6 6 6
26 место 5 5 5 5 5
27 место 4 4 4 4 4
28 место з 3 3 3 з
29 место 2 2 2 2 2
30_40 место 1 1 1 1 1

в случае равенства результатов у двух и более участников соревнований в отдельном
виде программы, занятые места определяются по результатам второй (худшей) попьffки"
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, по решению Гск им всем
присуя(дается 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 ре3ультатов в 4-х видах программы преимущество получает участник,
занявший более высокое место в виде программы "Бег гладкий, 20(30)м".
3. В случе повторного равенства результатов преимущество получает участник, занявший
более высокое место в виде программы "Бег отрезками, 4х8(6х8)м''.
в случае равенства результатов дальнейшие решения принимает Гск.


