
                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Председатель спортивного клуба 

«Олимп» 

__________________ Чиркин Н.А. 

«____» ____________ 2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по легкоатлетическому кроссу среди команд  

факультетов Шуйского филиала ИвГУ в зачет спартакиады  

1.Цели и задачи. 

      - формирование у студентов здорового образа жизни, профилактика заболеваний и 

укрепление здоровья; 

- привлечение студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- популяризация легкой атлетики, комплекса ГТО; 

- выявление сильнейших команд Шуйского филиала ИвГУ. 

2. Место, дата и время проведения.  

Соревнования проводятся на территории студенческого городка Шуйского филиала ИвГУ 

01.10.2019. Начало соревнований в 15.00. 

3.Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет председатель 

спортивного клуба «Олимп» Чиркин Николай Андреевич. Судейство обеспечивают 

преподаватели кафедры безопасности жизнедеятельности и адаптивной физической культуры. 

Помощь в проведении и протоколировании соревнований обеспечивают студенты ФФК. 

4. Участники соревнований. Заявки. 

В соревнованиях принимают участие студенты Шуйского филиала ИвГУ очной формы 

обучения в неограниченном количестве человек. Заявку на участие в соревнованиях 

необходимо направить не позднее 13.00 01.10.2019 на электронную почту 

nik.chirkin.97@mail.ru и принимаются в заполненном виде непосредственно перед 

соревнованиями. Образец заявки представлен в приложении 1. 

5.Программа соревнований. 

15.00 – построение, открытие мероприятия, награждение знаками отличия комплекса ГТО 

15.15 – начало забегов девушек на 500 метров 

15.45 – начало забегов юношей на 1000 метров 

6. Определение победителей. 

Соревнования проводятся по 2 зачетам: личном и командном. Победители и призеры в 

личном первенстве определяются по наилучшему времени среди всех участников 

соревнований. Победителем в командном первенстве признается команда, набравшая 

набольшее количество очков среди всех команд. В зачет идут 25 лучших результатов (20 

девушек и 5 юношей). Результаты в забегах переводятся в очки с помощью таблицы перевода 

(приложение 2). За каждого участника, не вошедшего в количество 25 лучших, начисляется 

плюс 1 очко в общий зачет команды. За каждого недостающего участника команде дается 

штраф в минус 10 очков.  

В случае равного количества очков победитель определяется по наибольшему количеству 

участников.  
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Приложение 1 

 

Заявка команды факультета  

___________________________________ 

на участие в спортивных соревнованиях по легкой атлетике (кросс) 

01.10.2019  

№ Фамилия имя Дата 

рождения 

Курс-

группа 

Ответственность за 

свою жизнь и 

здоровье несу сам 

1 Мишуков Александр 15.06.1998   
 

Капитан команды: _____________ Петров Петр 

 

 

Приложение 2 

ТАБЛИЦА ПЕРЕРАСЧЕТА ВРЕМЕНИ В БАЛЛЫ У ЮНОШЕЙ НА 

ДИСТАНЦИЮ 1000 МЕТРОВ 

Время  Баллы 

Менее 2.50  10 

2.50 – 3.05  9 

3.05 – 3.15  8 

3.15 – 3.25  7 

3.25 – 3.35  6 

3.35 – 3.45  5 

3.45 – 3.55  4 

3.55 – 4.05  3 

4.05 – 4.15  2 

4.15 – 4.30   1 

Более 4.30   0 

ТАБЛИЦА ПЕРЕРАСЧЕТА ВРЕМЕНИ В БАЛЛЫ У ДЕВУШЕК НА 

ДИСТАНЦИЮ 500 МЕТРОВ 

Время  Баллы 

Менее 1.30  10 

1.30 – 1.35  9 

1.35 – 1.40  8 

1.40 – 1.45  7 

1.45 – 1.50  6 

1.50 – 2.00  5 

2.00 – 2.10  4 

2.10 – 2.20  3 

2.20 – 2.30  2 

2.30 – 2.40 1 

Более 2.40 0 

 


