
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении первенства городского округа Электросталь  

по лёгкой атлетике среди команд средних специальных учебных заведений 

 

                                                 1. Цели и задачи 

• пропаганда и популяризация лёгкой атлетики; 

• массовое вовлечение молодёжи к регулярным занятиям физкультурой и спортом. 

2. Руководство соревнованиями 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Управление 

по физической культуре и спорту Администрации г.о. Электросталь.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на отделение легкой атлетики  

МБУ «КСШ «Лидер - Электросталь» и судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Курышов А.И. 

Главный секретарь – Волкова В.А. 

3. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся на стадионе АНО «КСК «Кристалл»  23 сентября 2021 года с 

15.00 (по согласованию). 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки, обучающиеся  в средних 

специальных учебных заведениях (ССУЗ) города. Все участники должны быть включены в 

заявки своих учебных заведений с медицинским допуском, подписью руководителя и печатью 

учебного заведения. Заявки, подаются в главную судейскую коллегию перед началом 

соревнований. Студенческий билет и паспорт каждого участника, предъявляются судье на 

старте. 

Для участия в соревнованиях всем участникам необходимо предварительно 

зарегистрироваться на сайте «ЖИВУ СПОРТОМ» https://живуспортом.рф.   

5. Программа соревнований 

Девушки: бег на дистанции: 100 м, 400 м, эстафета 4 х 100 м. 

Юноши: бег на дистанции: 100 м, 400 м, 800 м,  эстафета 4 х 100 м. 

На каждой дистанции от коллектива выступают не более 4-х человек. 

В случае равенства результатов в беге на дистанцию 100 м, проводится финальный забег. 

При подведении командного первенства, в зачёт идут от каждой группы (от девушек и от 

юношей) по 2 лучших результата на каждой дистанции  +  1 эстафета (подсчёт по таблице очков). 

Каждый участник может выступать в двух видах программы + в эстафете.   

                                           6. Награждение победителей 

Соревнования лично - командные. Победители в личных соревнованиях на каждой 

дистанции награждаются грамотой и медалью, призеры – грамотами.  

Победители и призеры в эстафете награждаются грамотами. 

Команда, занявшая 1 место, награждается кубком и грамотой. Команды, занявшие 2 и 3 

места, награждаются грамотами. 

7. Финансирование 

         Наградную атрибутику предоставляет МБУ «КСШ «Лидер – Электросталь». 

Примечание: соревнование проводится с учетом требований профилактических мер 

недопущения распространения  коронавирусной инфекции».  
Судейская коллегия оставляет за собой право на изменение формата и времени проведения 

соревнований. 
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