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I. Цеца азаdачu

- пропаzанdа зdоровоzо образа ,tсuлнu u попуrulрuзацuя фuзuческой lghьmурьl u спорmа среdu
обучаюtцъмсяСДЮСШОР;
- формuРованuе п4оmuвацuu рввumuЯ обцеЙ фl,вuческоЙ поdzоmовленносmu среdu
обуаюuуtмся СДЮСШОР,
- орzанlвацuя спорmLlвно-массовой u фъвlульmурно-озdоровumельной рабоmы в С!ЮСШОР;
- обмен опыmох4 рабоmьt л,леuсф mренераJvlu-препоdаваmелrLтvlu СДЮСШОР

, Обu4ее руковоdсmво поdzоmовкой u провеdенuех| соревнованuй ос)пцесmвляеm Пеdаzоzuческuй
совеm СДЮСШОР. НепосреDсmвенное провеDенuе соревнованuй возлаzаеmся на ашФую суdейскую
колцеzьtю, уrпвержdённуо duрекmоролl С!ЮСШОР.

ГлавньtЙ суdья соревнованuй - суdья 2 каmеzорuu Сuчевсlilй В.В., конmакmный mелефон 40 1б
03

Главньtй секреmарь - суdья I каmеzорuu Мuнеева С.В., конmакmный mелефон 40 1б 03

III. Срока амесmо провеdеная

Леzкоаmлеmuческuе соревнованuя провоdяmся с 29 tиая по 02 uюня 2017z. в озdоровumельнол4
комплексе кТольяmmu TeHHuc l-{eHmp> z. Тольяmmu (ул. Баньtкана, I9-A) u ыLtючаюm в себя слеdуlоuре
вйьt:

- zлаdкuй беz 20 (30) меmров (сек.);

- беz оmрежал.tu 4х8 (бх8) л,tеmров (сек.);

- прьlжок в dлuну оdнокраmный (м),,

-прьtжоквверх (сф.
Наzражdенuе побеdumелей u пршеров сосmоumся 24 uюня 20]7 zoda в ра\,lкш наzрапсdенuя

побеdumелей u прttзеров OmKpbtmozo mwнuра Сал,tарской обласmu по meHHuq) rlамяmu Ю.Онuu4ука.

IV Учасmнuкu u vclloB uя провеdенuя соревнованuй

К уасmuю в соревнованttях dопускаюmся все обучаюtлluеся С!ЮСШОР - юноIаа а dевуu,tкu
оm 7 do 17 леm (2010-2000 zp), не l,tJуtеюtцuе меduцuнскtм, проmuвопоказанuй к заняmllяu фtвuческой
lульrrlурой u спорmол4, в аrcdуюu4л,tх возрасmных ?руппах:

15-17 леm (2002-2000 ар);
7-14 леm (2010-2003 z.p) - по каэrcdому zody роltсdенuя omdalbHo.
Соревнованtя провоdяmся по zрафulу, уrпверэюdаеп,юJчlу ГСК, коmорый буdеm опублuкован не

позdнее ] 5 л,tсlя 2017 zоdа. За вьtсmупленuя в оmdельньtх вudсм проzрад,L\,!ьt каэtсdый учаu4uйся получаеm
кОЛuчесmво бацлов за заняmое месmо в сооmвеmсmвuu с mаблuцеЙ ПръutоэюенuяNр].

в случаstх, kozda несколько учасmнuков набралu оduнаковое колuчесmво бmлов в обцел,t зачеmе,
заняmое месmо опреdеляеmся по dополнumельньLlчl показаmеляп4, указанньL\l в Пршtоэtсенuu Np]. В
сл)па5N, коzdа в оmdельнол,t Bude проzра,tпuьl несколько )насmнuков пок*]алu оduнаковьtй резульmаm,
меСmа cpedudaHHblx спорmсл4енов распреdеляюmсяпо резульmаmшw вmоройпопыmкu.

резульmаmьl соревнованuй зачuслtяюmся как резульmаmьt перевоdных экзал4енов фtlзuческой
поdzоmовленносmu обучаюtлltыся МБУДО сдюсшОР Nрб <TeHHuc> за 20]б-2017 уебный zod u
оценuваюmся по уmверэюlеннол4у поряdlу провеdенtя перевоdных экз(м,rенов.

и Наzраэrcdенuе

Побеdumелu u пршеры соревнованuй опреdеляюmся в каэtсdой каmеzорuu среDu юноьuей u
dевушек разdельно. Побеdumелu соревнованuй наzраэюdаюmся Duплолtалиu u ллеdаlяллu, прtвёрьt
соревнованuй наzраэtсdаюmся durtлоллаллu. Тренерьt-препоdаваmелu побеdumелей наzраэtсDаюmся
duппомаttlu.



] Приложение J{}1
к Положению о проведении легкоатлетических соревноЬанйй "Теннисиада-20|7''

среди обучающихся МБУЩо сдюсШор }lьб |]Теннис'' г.о. Тольятти

тАБлицА
начисления баллов за занятое место в отдельных видах программы

легкоатлети ческих Gоревнован и й "Тен н иси ада-2017''

в случае равенства результатов у двух и более участников соревнований в отдельном
виде программы, занятые места определяются по результатам второй (худшей) попытки.
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, пр решению Гск им всем
присущqается 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 результатов в 4-х видах программы преимущество получает участниц
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, 4хВ(6х8)м''.
В случае равенства результатов дальнейшие решения принимает ГСК.

Бег гладкий,
. 20{30)м .

Бег отрезками,
4х8(6х8)м

Прыжок
однократный в Прыжок вверх

1 место 50 50 50 50
2 место 46 46 46 46
3 место 4з 43 4з 43
4 место 40 40 40 40
5 место 37 37 37 з7
6 место з4 з4 з4 34
7 место 32 з2 32 32
8 место 30 30 30 30
9 место 2в 28 2в 2в
10 место 26 26 26 26
11 место 24 24 24 24
{2 место 22 22 22 22
13 место 20 20 20 20
14 место 18 18 18 18
15 место 16 16 16 16
16 место 15 15 15 15
17 место 14 14 14 14
18 место 13 ,13 13 13
't9 место 12 12 12 12
20 место 11 11 11 11
21 место 10 10 ,10

10
21 место 9 о 9 9
23 место 8 8 8 8
24 место 7 7 7 7
25 место ь 6 ь 6
26 место 5 5 5 5
27 место 4 4 4 4
28 место з 3 3 3
29 место 2 2 2 2
3040 место 1 1 1 1


