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Информируем о проведении зональных соревнований первенства России 
по легкоатлетическому троеборью «Шиповка юных», посвященных памяти 
П.И. Старостина.

Просим организовать участие школьников.
С условиями и сроками проведения соревнований можно ознакомиться 

в Положении (приложение).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

Гайдукова Вера Васильевна, 29-86-33
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о проведении зональных соревнований первенства России по 
легкоатлетическому троеборью «Шиповка юных», посвященных памяти

П.И. Старостина

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью развития и пропаганды легкой атлетики, 

организации досуга школьников в период зимних каникул, выявление 
талантливых юных спортсменов.

Задачей соревнований является отбор сильнейших команд для участия в 
финальных Всероссийских соревнованиях «Шиповка юных».

2. Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся 22-24 декабря 2017 года в легкоатлетическом

манеже АлтГТУ. День приезда 22 декабря 2017 г. Заседание мандатной 
комиссии 22 декабря 2017 г. с 17.00 до 18.00 часов в манеже АлтГТУ, заседание 
судейской коллегии в 18.00 часов. Разминка участников с 17.00 до 19.00. Вход в 
манеж в сменной спортивной обуви или бахилах.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляют отдел 

физического воспитания, спорта и информационного обеспечения управления 
спорта и молодежной политики Алтайского края.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную управлением спорта и молодежной 
политики Алтайского края.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды и учащиеся, победители 

районных, краевых и областных соревнований «Шиповка юных», девочки и 
мальчики раздельно в следующих возрастных группах:

2007-2008 г.р, и 2005-2006 г.р. (мальчики и девочки):
-  городские школы - 7 человек в т.ч. 5 спортсменов и 1 тренер, 1 судья;
-  сельские школы -  6 человек, в т.ч. 4 спортсмена, 1 тренер, 1 судья;
-  школы-интернаты -  8 • человек, в т.ч. 6 спортсменов (3 мальчика и 3

девочки), 1 тренер, 1 судья. »
Командное первенство определяется по сумме очков, набранных 

спортсменами в многоборье:
-  городские школы -  4 лучших результата;
-  сельские школы -  3 лучших результата;
-  школы-интернаты -  2 лучших результата у мальчиков и 2 лучших 

результата у девочек.



2003-2004 г.р. (юноши и девушки)
Соревнования проводятся без разделения на группы школ. Состав команды 

7 человек, в т.ч. 5 спортсменов, 1 тренер, 1 судья. Командное первенство среди 
юношей и девушек определяется раздельно по сумме очков, набранных 
спортсменами в 4 лучших результатах многоборья.

В мандатную комиссию представитель команды предоставляет:
1. Отчет о проведении региональных соревнований «Шиповка юных».
2. Заявка, установленного образца.
3. Приказ о командировании команды.
4. Документы, удостоверяющие личность.
5. Справки учащихся с фотографиями, заверенные печатью школы или 

школы-интернаты.
5. Программа соревнований

Юноши (мальчики) -  бег 60 м, 600 м, прыжок в длину или высоту, эстафета 
4*200 м.

Девушки (девочки) -  Бег 60 м, 500 м, прыжок в длину или высоту, эстафета 
4*200м.

Примечание: Подсчет очков для всех возрастных групп производится по 
таблице оценки результатов соревнований «Шиповка юных» 2017 г.

6. Награждение
Награждение производится по итогам троеборья в каждой возрастной 

группе среди команд юношей и девушек раздельно и по группам школ 
(городские, сельские, школы-интернаты, кроме 2003-2004 г.р.). В личном зачете 
награждаются победители возрастных групп по сумме очков в троеборье среди 
юношей и девушек раздельно.

Победители в командном первенстве награждаются дипломами и кубками, в 
личном первенстве (в троеборье) -  грамотами и призами. Команды-призеры, 
участники, занявшие 2-3 места в троеборье, команды, занявшие 1-3 места, в 
эстафетах награждаются грамотами.

7. Финансовые расходы
Расходы, связанные с судейством, медобслуживанием, награждением 

дипломами, медалями и кубками несет управление спорта и молодежной 
политики Алтайского края.

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, 
проживание, суточные в пути, оплата протоколов), несут командирующие 
организации.

Расходы, связанные с трансфером участников к месту соревнований -  за 
счет средств командирующих организаций.

Информационная поддержка -  Министерство ^образования и науки 
Алтайского края.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств сроки проведения 
соревнований могут быть изменены.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Отдел физического воспитания, спорта и информационного обеспечения 

управления спорта и молодежной политики Алтайского края Краевая ДЮСШ


