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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Оренбургской области 

по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных»

1. Общие положения
Первенство Оренбургской области по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» (далее -  Соревнования) проводятся с целью:
-  популяризации легкой атлетики и здорового образа жизни;
-  привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом;
-  повышения спортивного мастерства;
-  обмена опытом работы тренеров;
-  выявления детей, одаренных в области физической культуры и спорта.

2. Место и сроки проведения Соревнования
Соревнования в помещении проводятся 25-26 февраля 2022 года в 

учебно-спортивном комплексе института физической культуры и спорта 
ОГПУ (пр. Форштадтский, 1). День приезда и работы комиссии по допуску 
участников: 24 февраля 2022 г. по адресу: ул. Постникова, 26.

Соревнования на открытом стадионе проводятся 6-7 мая 2022 года в 
Центральном спортивном комплексе «Оренбург» (далее -  ЦСК «Оренбург») 
(ул. Новая 17/1). День приезда и работы комиссии по допуску участников: 
5 мая 2022 г. по адресу: ул. Постникова, 26.

3. Организаторы Соревнования
Общее руководство организацией проведения соревнований 

возлагается на государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» 
(далее -  ООДЮСШ) и государственное автономное учреждение «Центр 
проведения мероприятий Оренбургской области» (далее -  ЦПМ).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, сформированную организаторами (по согласованию).

4. Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Лёгкая атлетика».



Соревнования являются лично-командными. К участию допускаются 
обучающиеся образовательных организаций Оренбургской области 2007-2008, 
2009-2010, 2011-2012 годов рождения, имеющие медицинский допуск.

Командное первенство проводится раздельно среди юношей и девушек.
Группы соревнующихся и составы команд:
-  группа 1 -  команды ДЮСШ, СШ, СШОР, СДЮСШОР -  5 

спортсменов, 1 тренер-представитель, 1 судья.
-  группа 2 — команды городских общеобразовательных организаций — 5 

спортсменов, 1 тренер-представитель, 1 судья.
-  группа 3 -  команды сельских общеобразовательных организаций -  4 

спортсмена, 1 тренер-представитель, 1 судья.
В Соревнованиях в помещении от каждой территории допускается к 

участию 3 команды независимо от пола и возраста. Для г. Оренбурга квота 
увеличена в связи большим количеством образовательных организаций.

В Соревнованиях на открытом стадионе данного ограничения нет.
Представитель команды предъявляет в комиссию по допуску участников 

следующие документы:
-  именную заявку, заверенную врачом;
-  приказ муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования или физической культуры и спорта, о командировании команды;
-  справку школьника с фотографией, заверенную синей печатью 

образовательного учреждения;
-  свидетельство о рождении или паспорт каждого участника (для лиц, 

достигших 14 лет);
-  полис обязательного медицинского страхования;
-  оригинал договора о страховании жизни и здоровья участников 

Соревнований (индивидуальный или коллективный договор).
Допуск участников и персонала к участию в спортивных соревнованиях 

осуществляется при наличии отрицательного результата лабораторного 
исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), проведенного не ранее чем за 48 часов 
до прибытия на место проведения спортивного соревнования в соответствии с ' 
требованиями «Регламента по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», 
утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 
года.

5. Программа соревнований
Юноши 2011-2012 гг.р.: бег 60 м, метание, прыжки в длину (высоту), бег

600 м.
Юноши 2009-2010 гг.р.: бег 60 м, метание, прыжки в длину (высоту), бег

800 м.



Юноши 2007-2008 гг.р.: бег 60 м, метание, прыжки в длину (высоту), бег
800 м.

Девушки 2011-2012 гг.р.: бег 60 м, метание, прыжки в длину (высоту), 
бег 500 м

Девушки 2009-2010 гг.р.: бег 60 м, метание, прыжки в длину (высоту),
бег 600 м.

Девушки 2007-2008 гг.р.: бег 60 м, метание, прыжки в длину (высоту), 
бег 600 м.

6. Условия подведения итогов
Победители и призеры в личном зачете Соревнований определяются в 

каждой возрастной группе раздельно среди юношей и девушек по 
наибольшему количеству очков, набранных во всех видах программы.

Победители и призеры командного зачета в каждой возрастной группе 
определяется по наибольшему количеству очков, набранных членами 
команды:

-  группа 1 и группа 2 -  по четырем лучшим результатам;
-  группа 3 -  по трем лучшим результатам.
При подведении итогов учитывается правило соревнований по легкой 

атлетике: «Если два или более спортсменов (или команды) набрали 
одинаковое количество очков за любое место в соревновании, то данное 
равенство сохраняется».

Подсчет очков осуществляется по таблице ЕВСК 2022-2025 г.

7. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете в каждой возрастной 

группе среди девушек и юношей, награждаются грамотами и медалями.
Команды -  победители и призеры в каждой группе награждаются 

грамотами.
8. Условия финансирования

Все расходы по командированию участников и представителей на 
Соревнования (питание, проживание, проезд к месту проведения 
Соревнований и обратно) несут командирующие организации.

Расходы, связанные с медицинским обслуживанием во время
проведения Соревнований, осуществляются ЕАУ «Центр проведения 
мероприятий Оренбургской области» по утвержденной смете расходования 
средств на мероприятия, включенные в единый областной календарный план 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2022 год.

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров
Соревнований (грамоты, медали), судейством и оплатой учебно-спортивного 
комплекса ОЕПУ и ЦСК «Оренбург» несет ООДЮСТП.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
При проведении Соревнований на объектах спорта обеспечение 

безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям



Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23.10.2020 г. №1144н «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 
физкультурно-спортивных мероприятиях».

В целях обеспечения безопасности участников в условиях 
распространения коронавирусной инфекции во время мероприятия каждый 
участник, тренер, представитель обязаны соблюдать требования по 
индивидуальной защите (маска), а также все кроме несовершеннолетних 
спортсменов должны иметь QR-код (полученный после вакцинации, 
перенесенного заболевания или при наличии антител), или справку о наличии 
противопоказаний для вакцинации.

Ответственность за организацию питания и проживания спортсменов в 
дни соревнований несут командирующие организации и тренеры-
представители команд.

10. Страхование участников
Участие обучающихся в Соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев, который предоставляется в комиссию по допуску участников на 
соревнования.

11. Подача заявок на участие
Подтверждение об участии в Соревнованиях и технические заявки в 

электронном виде необходимо направить на эл. почту zaayvka56@yandex.ru. 
Сроки подачи заявок:
-  Соревнования в помещении -  до 21 февраля 2022 года.
-  Соревнования на открытом стадионе -  до 29 апреля 2022 года.
Заявки, присланные позже указанного срока, приниматься не будут,

спортсмены к соревнованиям не допускаются.
Контактный тел. 8(3532) 43-15-19 -  Хамедова Лилия Рафкатовна.
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