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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях на Кубок УрФО среди СДЮСШОР и ДЮСШ городов Урала по легкой
атлетике, памяти генерального директора ПО УОМЗ Э.С. Яламова
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Соревнования проводятся с целью популяризации легкой атлетики среди юношей и девушек
1.2. Укрепление дружеских связей между ДЮСШ
1.3. Повышение спортивного мастерства юных спортсменов
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 24 ноября 2013г. в 13.00 в г. Екатеринбурге в спортивно-оздоровительном
комплексе « Луч» по адресу: ул. Ткачей, 11.
Проезд трамваем: 3, 6, 10, 20, 21 остановка « Парк им. Маяковского»
Заявки по существующей форме принимаются по электронной почте до 21 ноября 2013 г.
В день соревнований заявки не принимаются. Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо
прислать до 16 ноября 2013 года.
Телефон СК «Луч»
(343) 229-84-90
Телефон СДЮСШОР «Юность»
(343) 257-49-74
Электронный адрес: akulenko-an@rambler.ru для заявок!!! Форма заявки и вся интересующая
информация на сайте - Тагилатлетикс ( tagilathletics.ru)
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией Соревнования осуществляет Министерство физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области, в лице Государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий»
(далее – ГБУ СО «ЦСМ»), совместно с Региональной общественной организацией «Федерация легкой
атлетики Свердловской области» и проводящей организацией СДЮСШОР «Юность» и СК «Луч».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья – Масаев Е.Р.
Главный секретарь – Акуленко А.Н.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие ДЮСШ и СДЮСШОР городов Урала и Сибири.
Состав команды:
I группа 20 человек + 1 тренер + 2 судьи
II группа 10 человек +1 тренер
Возраст участников: 1999-2000 год рождения
Состав по полу участников – произвольный
Личники не допускаются.
Нагрудные номера участников соревнований даны в приложении к данному положению,
номера команды готовят сами.
5. ПРОГРАММА И ЗАЧЕТ
Юноши: 60, 300,600,1000, 60с/б ( 84-8.50), высота с/р, эстафета 4х 200, толкание ядра ( веса) 4 кг.
Девушки: 60, 300,600,1000, 60с/б ( 76-8.00), высота с/р, эстафета 4х 200, толкание ядра ( веса) 3 кг.
Участник может выступать в одном виде программы и эстафете.
Эстафета идет в зачет с коэффициентом - 2. Командное первенство определяется по сумме очков, набранных
участниками, вошедших в число 10 + 2 эстафеты.
Очки начисляются:
1 место -13 очков, 2 место - 10 очков, 3 место - 8 очков, 4 место - 7 очков, 5 место – 6 очков , 6 место- 5 очков,
7 место- 4 очка, 8 место -3 очка, 9 место- 2 очка, 10 место -1 очко.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая 1 место, награждается кубком и грамотой по I и II группам.
Победители и призеры в отдельных видах награждаются памятными подарками и грамотами.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, в лице ГБУ СО
«ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных
мероприятий, включая спортивное сооружение, компьютерное обеспечение и оплата судей. Все остальные
расходы (проезд, питание, размещение участников и тренеров) несут командирующие организации.
Данное положение является вызовом на соревнования.

