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 ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении первенства по лёгкой атлетике среди студентов 

профессиональных образовательных организаций 

южных территорий Челябинской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       Настоящее положение регламентирует порядок проведения первенства по 

лёгкой атлетике (далее – первенство) среди студентов профессиональных 

образовательных организаций южных территорий Челябинской области. 

2.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Организация пропаганды здорового образа жизни, популяризация бега среди 

молодежи. 

2. Вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой и 

спортом.  

3. Выявление и поддержка сильнейших спортсменов и команд. 

3.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА 

 

      Для организации и проведения первенства создается Оргкомитет. 

Организационный комитет: 

1. организует и контролирует соблюдение порядка проведения первенства; 

2. формирует состав судейской коллегии, назначает главного судью; 

3. привлекает необходимых специалистов. 

 

4. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА 

К участию в первенстве допускаются студенты ПОО южных территорий 

Челябинской области, не имеющие медицинских противопоказаний.  

Соревнования лично - командные. 

Состав команды участников: 7 юношей, 7 девушек. Один участник имеет 

право принимать участие не более чем в 2х  видах + эстафета. 

       Для участия в соревнованиях на каждого участника заполняется карточка 

(образец прилагается). 



 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

Дата проведения первенства: 17 мая 2019 г.  

Место проведения:  Центральный стадион, беговые дорожки (ул. Набережная 11)                                         

Начало соревнований в 14.00. 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Первенство проводится по следующим спортивным дисциплинам: 

Бег 100м 

Бег 200м 

Бег 400м 

эстафета 4 х 100м. 

       Для участия в Первенстве профессиональная образовательная организация в 

срок до 14 мая 2019 года представляет  заявку (Приложение 2) в ГБУДО ДУМ 

«Магнит» подписанную директором, врачом и заверенную печатью ПОО по 

адресу: г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д.33; адрес электронной почты – 

dum_magnit@mail.ru . 

 Определение победителей 

      Победители и призёры первенства определяются на каждой дистанции. 

Победители и призёры (1-3 места) в личном и командном первенстве  

награждаются дипломами.  
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Приложение№1 

 

Карточка участника 

 

________________                                                                                          _____________ 

              Вид                                                                                                                                       

пол 

 

__________________________________________________________________________

____________ 

                                                                             Фамилия, Имя  участника 

 

 

______________________________________ 

Организация 

 

 

 

__________________________________                                                            

________________________ 

                    Результат                                                                                                                         

место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в первенстве по легкой атлетике 

среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Южных  территорий Челябинской области 

 

Вид 

спорта 

Ф.И.О. 

учащегося 

Год 

рождения 
ОУ 

Отметка  врача  о допуске к 

соревнованиям 

1 2 3 4 5 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

 

Директор         роспись 

Врач: 

Допущено _______   чел.     роспись 

 

          М.П. 

 


