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ПОЛОЖЕНИЕ
о городских соревнованиях по видам спорта на Кубок
«Олимпийские надежды» среди младших школьников
на 2010-2011 учебный год.
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- широкого привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганды здорового образа жизни;
- повышения уровня физической подготовки учащихся;
- определения качества внеклассной работы в образовательных учреждениях;
- выявления способных спортсменов для дальнейшего обучения в ДЮСШ.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Комитет
по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы совместно с Управлением образования города Пензы. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
3. Участники, условия допуска и приема участников соревнований
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды школ,
прошедшие медосмотр и допущенные к соревнованиям. За участие спортсмена, не являющегося учащимся данного общеобразовательного учреждения, результат команды или участника (в личных соревнованиях) аннулируется.
Учителя физической культуры, возглавляющие сборные команды образовательных учреждений, несут личную ответственность за сохранность
жизни и поведение своих учащихся во время следования до места проведения соревнований и обратно.
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Участники соревнований должны быть в спортивной форме (в зависимости
от вида спорта), при проведении соревнований в помещение – вторая обувь
строго обязательна.
4. Условия проведения соревнований
Соревнования среди младших школьников проводятся в три этапа:
1 этап - внутришкольные соревнования по видам спорта. Ответственные за проведение соревнований директора и учителя физической культуры
общеобразовательных учреждений г. Пензы
2 этап - соревнования по видам спорта среди сборных команд школ в
районах города (предварительный этап). Ответственные за проведение соревнований: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, Управление образования города Пензы.
3 этап - соревнования по видам спорта среди сборных команд школ –
победителей и призеров предварительного этапа (финальный этап). Ответственные за проведение соревнований: Комитет по физической культуре,
спорту и молодежной политике города Пензы, Управление образования города Пензы.
Места и время проведения соревнований 2-го и 3-го этапов определяются на заседаниях судейских коллегий по видам спорта.
5. Программа проведения соревнований и зачет
 пионербол
Соревнования командные. Состав команды 10 мальчиков и 10 девочек
(с раздельным зачетом). За победу – 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку
– 0 очков. При равенстве очков у двух и более команд победитель определяется по соотношению выигранных и проигранных партий во всех встречах;
по соотношению выигранных и пропущенных мячей во всех встречах.
Соревнования 2-го этапа проводятся в подгруппах (количество подгрупп зависит от количества команд) В финал выходят по две команды из
каждой подгруппы.
Соревнования 3-го этапа проводятся исходя из количества команд: менее 6 команд – по круговой системе; более 6 команд – в двух подгруппах, в
финал выходят по две команды из каждой группы.
Игры 2-го и 3-го этапов проводятся из трех партий.
Мандатные и судейские коллегии проводятся:
2-го этапа в районных администрациях за 2 дня до проведения соревнований;
3-го этапа в 15.00 в МОУ ДОД ДЮСШ № 4 (Пр-т Строителей, 47а
т.40-79-47), о дате проведения судейской будет сообщено дополнительно.
Сроки проведения:
предварительные этапы – с 19 октября 2010 года по районам;
финал – с 21 октября 2010 года.
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Место проведения соревнований определяется на заседании судейской
коллегии.
 конькобежный спорт
Соревнования лично-командные. Состав команды 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек). Зачет командного первенства определяется по 4 лучшим
результатам у юношей и девушек. В случае равенства очков, победитель
определяется по лучшему результату у девушек. В финал выходят по три
сборных команды от каждого района города.
Программа соревнований:
- дистанция 111 м - на предварительном этапе;
- дистанция 111м и 222 м - на финальном этапе.
Мандатные и судейские коллегии проводятся:
2-го этапа в январе в ДС «Рубин» за 2 дня до проведения соревнований;
3-го этапа в феврале в 15.00 в ДС «Рубин». о дате проведений судейской будет сообщено дополнительно.
Сроки проведения предварительных этапов – 25-26 января 2011 года.
Финал соревнований – 3-4 февраля 2011 года.
Место проведения предварительных и финального этапа – ДС «Рубин»
.
 лыжные гонки
Соревнования командные (эстафета). Состав команды: 4 юноши и 4
девушки. Командное первенство определяется по сумме времени у юношей
и девушек раздельно с параллельным зачетом по районам.
Программа соревнований:
девушки – 4 х 2 км;
юноши – 4 х 3 км. Ход свободный.
Соревнования проходят без предварительного этапа.
Мандатная и судейская коллегия 3-го этапа проводится 7 марта 2011 г.
в 15.00 в МОУ ДОД ДЮСШ № 4 г. Пензы.
Финал соревнований – 9 марта 2011г. на Олимпийской аллее
 мини-баскетбол
Состав команды – 10 человек (отдельно девушки и юноши). Соревнования проводятся по подгруппам по круговой системе.
Предварительный этап проводится по районам на спортивных базах
общеобразовательных учреждений.
Финальный этап проводится в МАОУ ДОД ДЮСШ №1 г. Пензы.
В финальный этап соревнований по мини-баскетболу выходят команды-победительницы, занявшие 1 место в предварительном этапе.
Начало соревнований:
предварительный этап – апрель 2011 г.
финал–май 2011 г.
Условия проведения соревнований согласно правилам соревнований
РФБ и МБА для данной возрастной категории.
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Заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 марта 2011 г. в
мандатную комиссию МАОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Пензы.
Судейская коллегия проводится 30 марта 2011 г. в 15.00 в МАОУ
ДОД ДЮСШ № 1 по адресу: ул.Попова, 66а; т. 34-70-69.
 легкоатлетическая эстафета
Состав команд: 6 юношей и 6 девушек. В соревнованиях участвуют
команды всех школ города, соревнования проводятся по отдельному положению 14 мая 2011 года на «Олимпийской аллее».
6. Награждение
Команды, занявшие 1-3 места в каждом виде программы 2-го этапа,
награждаются Кубком и грамотой Комитета по физической культуре,
спорту и молодежной политике города Пензы.
В личных соревнованиях победители и призеры 3-го этапа соревнований награждаются грамотами Управления образования города Пензы.
Команды, занявшие 1-3 места в каждом виде программы 3-го этапа,
награждаются Кубком, грамотой Управления образования города Пензы.
Учителя физического воспитания общеобразовательных учреждений,
занявших 1-3 места в каждом виде программы 3 этапа, награждаются грамотами Управления образования города Пензы.
7. Финансовые расходы
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(оплата работы судейской бригады и обслуживающего персонала на 2-м и 3м этапах, награждение команд победителей и призеров 2-го этапа), несет
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города
Пензы.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров 3-го этапа
в личных соревнованиях и общекомандного зачета несет Управление образования города Пензы.
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание
спортсменов), несут командирующие организации.
8. Заявки
Медицинские заявки на участие в городских соревнованиях по видам
спорта на Кубок «Олимпийские надежды», заверенные врачом и руководителем образовательного учреждения, подаются на заседания судейских коллегий.
ОРГКОМИТЕТ
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