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I. Общие положения 

Соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Карелия (далее – соревнования) 

проводятся в целях:   

развития легкой атлетики в Республике Карелия; 

популяризация легкой атлетики среди обучающихся; 

привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом в образовательных организациях и по месту жительства; 

выявления талантливых юных спортсменов; 

укрепления здоровья и повышения спортивного мастерства. 

II. Сроки и место проведения 

Летние соревнования проводятся в пять этапов: 

I этап (школьный): проводится с марта по апрель 2018 года в 

общеобразовательных организациях; 

II этап (муниципальный):  проводится с апреля по май 2018 года на 

территории городских округов и муниципальных районов; 

III этап (республиканский) - IV этап (Северо-Западного федерального 

округа): проводятся 10-13 сентября 2018 года в Петрозаводском городском округе 

(на базе АУ РК Центральный Республиканский стадион, (ул. Герцена, д. 1); 

 V этап (всероссийский финальный): сентябрь 2018 года (по назначению).  

 

III. Организаторы соревнований 

 Общее руководство организацией и проведением I и II этапов соревнований 

осуществляется органами местного самоуправления, осуществляющими управление 

в области образования, физической культуры и спорта городских округов и 

муниципальных районов в Республике Карелия.  

 Общее руководство проведением соревнований III и IV этапов осуществляют 

Министерство образования Республики Карелия и Министерство по делам 

молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.  

Организационное и методическое обеспечение школьного, муниципального и 

регионального этапов от имени Министерства образования Республики Карелия 

осуществляет государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» (далее - ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник).   

Непосредственное проведение соревнований III этапа возлагается на главную 

судейскую коллегию Муниципального бюджетного учреждения Петрозаводского 

городского округа «Спортивная школа олимпийского резерва № 3», утвержденную 

Карельской региональной Федерацией легкой атлетики.  

 Гл. судья: судья I категории: - Кишкин Александр Юрьевич. 

 Гл. секретарь: судья I категории: -  Козлова Наталья Юрьевна. 

 

IV. Требования к участникам и условия допуска 



К участию в соревнованиях III этапа допускаются команды 

общеобразовательных организаций – победители муниципальных соревнований в 

каждой возрастной группе отдельно среди мальчиков и девочек, а также победители 

и призеры в личном первенстве, не вошедшие в состав команды- победительницы.  

  

Возрастные группы: 

1. Команды городских общеобразовательных организаций: 

12-13 лет (2005-2006 г.г.р.) – состав команды – 6 человек, в том числе 5 юношей или 

девушек и 1 представитель; 

14-15 лет  (2003-2004 г.г.р.) – состав команды – 6 человек, в том числе 5 юношей или 

девушек и 1 представитель. 

 

2. Команды сельских общеобразовательных организаций: 

12-13 лет (2005-2006 г.г.р.) – состав команды – 5 человек, в том числе 4 юношей или 

девушек и 1 представитель; 

14-15 лет  (2003-2004 г.г.р.) – состав команды – 5 человек, в том числе 4 юношей или 

девушек и 1 представитель. 

 

3. Команды ЦСП, СДЮСШОР, СШОР,  ДЮСШ: 

12-13 лет (2005-2006 г.г.р.) – состав команды – 6 человек, в том числе 5 юношей или 

девушек и 1 представитель; 

14-15 лет  (2003-2004 г.г.р.) – состав команды – 6 человек, в том числе 5 юношей или 

девушек и 1 представитель. 

 

V. Программа соревнований 

10 сентября – день приезда, комиссия по допуску участников. 

10 сентября с 12:00 до 14:00 – мандатная комиссия; 14:00 – судейская, 

(проводится по адресу пер. Студенческий, д. 7). 

11 сентября  в 14.00 - начало соревнований: 

- юноши (бег 60 м, прыжок в длину, прыжок в высоту); 

- девушки (бег 60 м, прыжок в длину, прыжок в высоту, эстафетный бег 4х100 

м). 

12 сентября в 14.00 - начало соревнований; 

- юноши (метание снаряда, бег 800/1000 м); 

- девушки (метание снаряда, бег 600 м). 

13 сентября – день отъезда.  

 

VI. Условия подведения итогов 

Соревнования являются лично-командными. 

Победители и призеры в личном первенстве определяются в каждой 

возрастной группе раздельно среди юношей и девушек по наибольшему количеству 

очков, набранных во всех видах программы (без учета эстафетного бега 4х100 м). 

Победители и призеры среди команд общеобразовательных организаций 

определяются в каждой возрастной группе раздельно среди юношей и девушек (без 

учета эстафетного бега 4х100 м). 

- Для городских общеобразовательных организаций – по 4 лучшим 

результатам среди команд юношей и девушек; 



- для сельских общеобразовательных организаций – по 3 лучшим результатам 

среди команд юношей и девушек; 

- для ЦСП (СДЮСШОР, СШОР), ДЮСШ – по 4 лучшим результатам среди 

команд юношей или девушек. 

 

VII. Награждение 

Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы и команды, 

занявшие 1-3 места в общекомандном первенстве III этапа соревнований в каждой 

возрастной группе (раздельно среди мальчиков и девочек), награждаются медалями и 

грамотами Министерства образования Республики Карелия.   

Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы и команды, 

занявшие 1-3 места в общекомандном первенстве IV этапа соревнований в каждой 

возрастной группе (раздельно среди мальчиков и девочек), награждаются 

командными кубками и грамотами Министерства по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Республики Карелия.  

 

VIII. Страхование 

Участие в соревнованиях III и IV этапов осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании  жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который представляется в комиссию по допуску участников соревнований 

в день приезда. 

 

IX. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований I и II этапов обеспечивают 

муниципальные образования городских округов и муниципальных районов в 

Республике Карелия. 

Финансирование соревнований III этапа (судейство, награждение) 

осуществляет Министерство образования Республики Карелия. 

Финансирование III и IV этапов соревнований (награждение, расходы по 

предоставлению спортивного объекта) осуществляет Министерство по делам 

молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, медицинское 

обслуживание осуществляет Карельская  региональная Федерация легкой атлетики.  

Расходы по командированию команд на III – IV этапы (проезд, питание 

участников в дни соревнований, суточные в пути, проживание, страхование) 

осуществляется за счет командирующих организаций. 

 

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил 

по соответствующему виду спорта. 



Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 1 марта 2016 

года № 134Н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе подготовке и 

проведении физкультурных 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». 

 

XI. Предоставление заявок 

Заявки на участие в соревнованиях направляются в Муниципальное 

бюджетное учреждение Петрозаводского городского округа «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 3» (185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пер. 

Студенческий д.7), а также на электронный адресsprint3@bk.ru или по факсу (8-

8142)76-25-40 до 10.00 часов 7 сентября 2018 года.  

В день приезда представители участников должны предоставить: 

приказ о назначении сопровождающего лица на перевозку детей (оригинал) с 

текстом:  «ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и во время 

проведения соревнований возлагается на сопровождающего»; 

заявку от команды, заполненную по установленной форме (на каждую 

команду отдельно) (приложение № 1); 

отчеты о проведении I и II этапов  соревнований (приложение № 2); 

согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

(приложение № 3); 

справку обучающегося с фотографией, с указанием Ф.И.О., даты рождения, 

места учебы, заверенная подписью директора общеобразовательного учреждения и 

печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося, на каждого участника 

команды-школы (приложение  № 4); 

командную карточку и карточку личного первенства на каждого спортсмена. 

(приложение № 5); 

оригинал паспорта или свидетельства о рождении на каждого участника 

соревнований; 

оригинал договора о страховании жизни и здоровья на каждого участника 

соревнований; 

полис обязательного медицинского страхования на каждого участника 

соревнований. 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 

допуска, команда на соревнования не допускается.  

 

            ВНИМАНИЕ! Бронирование гостиниц и размещение команд осуществляется 

самостоятельно.   



Приложение № 1 

 
ЗАЯВКА* 

на участие во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике  

«Шиповка юных» среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики Карелия 

 

Наименование образовательной организации ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Наименование муниципального образования_____________________________________________ 

 

 

 

Допущено _________ чел. _______________________________________________   

                                                                        (прописью) 

 

Врач ______________________________(Ф.И.О.)    

  Подпись                     М.П. 

        

 

Представитель команды   _______________________________________________________(Ф.И.О.) 

 

  

 

Руководитель образовательной организации_______________________________________(Ф.И.О.) 

 

МП 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

* Заявка, заполненная от руки, не принимается. 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 

(дд/мм/год) 

Паспорт  или   

свидетельство 

о рождении 

Домашний 

адрес 

полностью 

Вид программы Виза 

врача     

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          



Приложение №  2 

Отчет о проведении 1-го школьного этапа соревнований по легкой атлетике  

«Шиповка юных» среди обучающихся общеобразовательных организаций  

Количество 

общеобразовательных 

организаций  в 

муниципальном 

образовании 

Количество обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Программа 

соревнований 

Сроки 

проведения 

Мероприятие проводилось при 

поддержке (госуд. и муницип. 

организаций, спонсоры и т.д.) 

Освещение в СМИ 

Всего   Приняло 

участие в 

школьном 

этапе  

  Всего 

(чел.) 

Приняли 

участие в 

школьном 

этапе 

(чел) 

        

    2004-2003 г.р.  

    

          

  2006-2005 г.р. 

   

     

 

 

Отчет о проведении 2-го муниципального  этапа соревнований по легкой атлетике  

«Шиповка юных» среди обучающихся общеобразовательных организаций  
 

Количество 

общеобразовательных 

организаций  в  

муниципальном 

образовании 

Количество обучающихся  в  

общеобразовательных организациях  

Программа 

соревнований 

Сроки 

проведения 

Мероприятие проводилось при 

поддержке (госуд. и муницип. 

организации, спонсоры и т.д.) 

Освещение в СМИ 

 
Всего  Приняло 

участие  в 

муниципальн

ом этапе  

  Всего 

(чел.) 

Приняли участие в 

муниципальном  

этапе 

        

 
    2004-2003 г.р.  

    

           
 
 

  2006-2005 г.р. 

   

     



 
   Приложение  № 3 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я,___________________________________________________________________________, 

 

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 
 

паспорт _____ ____________, выдан______________________________________________ 
                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      
 

_____________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 
 

проживающий по адресу:________________________________________________________ 
                                                     (адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка (опекаемого),  
 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО  ребенка полностью) 

 

паспорт (св-во о рождении) _____ _____________, выдан ___________________________ 
                                                          (серия, номер)                                              (кем и когда)      
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес) 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение Петрозаводского городского округа «Спортивная 

школа олимпийского резерва № 3» имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным 

организациям,  иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 

III этапа соревнований по легкой атлетике «Шиповка юных» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Карелия.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, показанный 

результат на соревнованиях III (республиканского) этапа.  

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами федерального 

закона от 8 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет.  

 

 

 

 

____________________            ____________________  
        (личная подпись)                                     (дата) 

 



 

 

Приложение 4 

 

 

 СПРАВКА 

Дана __________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

в том, что он (она) действительно является обучающему(ся) _____ класса 

МОУ __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Место 

для фото 



Приложение 5 

 

КОМАНДНАЯ КАРТА 

 
Команда   школа  Возрастная группа  пол  

 (город, район)  (№, школы, лицея, 

гимназии) 

   (м, ж) 

             

г.     __________________________________                                                                       «___»________________________20 ______г. 

№ 

п/п 

Нагрудны

й номер 
Фамилия имя 

Вид программы 
Сумма 

очков 
Личное 

место 60 м Длина Метание снаряда 
Бег на 

выносливость 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

Представитель      

 (Ф.И.О.)     

    Всего очков  

Главный судья соревнований  А.Ю Кишкин    

    Место  

Главный секретарь соревнований  Н.Ю Козлова    

   

 

 

   



Карточка личного первенства по легкой атлетике "Шиповка юных" 

 
       Фамилия, Имя   

 

    Год Рождения 

 

 

Разряд ____________ 

Город    

 школа   _________ 

 

  

Тренер      

 

 

 

№ Вид Результат очки разряд 

 

1 60 м.       

 

2 длина\высота       

 

3 мяч       

 

4 500 м./600 м.       

 

  Общая сумма очков        

 

 

  место        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация по размещению в гостиницах г. Петрозаводска 

 
п/п Гостиница, адрес Телефон 

(8-814-2) 

1 «Онего», ул. Повенецкая,2 (8814-2) 53-50-64 

2 СДЮСШОР № 3, пер. Студенческий,7 (8814-2)  76-28-33 

Александр 

Владимирович 

3 ДЮСШ № 5, пер. Студенческий,7   (8814-2) 78-31-36, 

89114127923-Ольга 

Юрьевна 

4 Хостел «Брусника», ул. Антикайнена, 34  

brusnikahostel.ru  

+7 8142 63-58-00, 

+7 911 433-59-61 

5 Хостел «For you» ул. Кирова, 8 Б 

http://foryouhostel.ru/  

8 953 5480000 

6 Хостел «Карелия», ул. Ригачина, 20-а 

http://kareliahostel.ru/  

63-77-54 

7 Хостел «Петрозаводск», ул. Красная, 28 

http://petrohostel.ru/    

77-98-77 

8 «Уют+», ул. Крылова, 6  

http://www.yutplus.ru/  

59-33-66 

56-55-50 

9 «Лососинская»,  Лососинское шоссе, 7 

http://www.lososinskaya.ru/  

77-33-82 

76-91-27 

10 Гостевой дом «Форос», ул. Державина, 27-а 8 911 6677884 Ванда 

8 911 4328600 Ирина 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1215.kMd2IGKM-mEZvwZGH0siHL44_Cr5X_heerGIt_Dcfo759RoN6t3DeeWxhZBtQxXIU0pRr-4O5RYsQfu6Ufl3YLOZ2mVDZklOutOliW_phVc.f2bda43e6187ee2b240fec4bfc40c4c022c5bc11&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFm9FbLhN6cLtk4qmqxZleu_-9hmHHfEe6Phx9sBEpt5QrdO36I9KRUYPMUC1pf6X9yw3IUkpDfX_faZ0cG7R8vQ7p2YNpVykdU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaHJ0enE5M3piOUE2am1WMk1CUk1pa3VGei0xS0dVdXpfMWVHZkRCbHMzVzBPMzBrOEJFejZIc1JoODV2TjY3MDZzWk14bmVXQWdOZnRoaElLWDA3bHM&b64e=2&sign=8d26644a20f216495041d08ac6bfa98d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKpdv8VYRR7Ei0cM749nhSsH53rx-v1DJfaie86RjgmNAJSY5Vi6v-XAWntwozQS45gutlQu_IJ39ebbG4sDkVkcTtleu7nD8XhGdF0UKdmqBWuQ5xIZiB9e7Eed5fDv0oFru2kg4UVG3abKdL1nGAhs-ilKqFuGj1lsNRRXUi9zeDt0mjeuxCdZGV1g6FcoZpW1CJYsqNYqTDWNEsvwFHeD3XkmLK8AbjyIzhU9cyqYmzPSG5X8UqGft-fa5X_x5BldddibFwjk5VaC2V38AMmXD_Aien_-yi2oHzoyy11-d3ZBFmBG8C7q6DdNkEzRBna1-4lnRaICeKPmjrKxvE0RgjBhTBgibx9Z9Ma0tCSeQQtrO_je8KjuXT3QX1GtKmQff5LAulHjV_LGkJjC53KrPRHx5mzt2zOhRF4pylPS-uKcdaNZo5klM_JEpfbhX9ISUbmnklQGBdbsBTjtvKHQgtQtknV_qGcx5B0r9AK4oKK_nvUdyhRPpW0xz5U59R-Vr_W4IDlw5wfdiYj5WPgPscPM7neFwNQefssjL2dD4bhnChMcQAjowxIsA9Ozd5stq7WOU-fIhmTyGgN9s-1axcdcw9UpMPgJDDp091EUCWMnJoMo_oFRjHV0BJxpuA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVilIwakAkOSHdvhXMWSLEryU8oDGniPKe_z8U8PawsXWSByk8WTXuSZmvyKa-F_d4ozVgtOYl7usUVNw9wPOGTb6CcfjpIsvLUYzcTeSg0SeEImq-MykPZWMysm3kgI65BtDI3oXbnqVLBs1XIakn0SlaAeGtpYl5dK0tVeLcm-GG6zIHlCxeJQ79SkflLxKLxYlihrs1TxaR2fOmhHNgTFJ15Il0dTnXVJR3-lMIDf56mjI79p078sb8wmLXJVj8IcGQLhY-a8W_cr5lvH9Eg&l10n=ru&cts=1476946831628&mc=4.325140506031507
http://foryouhostel.ru/
http://kareliahostel.ru/
http://petrohostel.ru/
http://www.yutplus.ru/
http://www.lososinskaya.ru/

