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Первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек старшего
возраста (1996-97г.г.р.)и юниоров ( 1994-95гг.р.)
2 этап Спартакиады учащихся России

1. Классификация соревнований:
Соревнования личные с командным зачетом.
Цель соревнований: выявление сильнейших спортсменов и комплектование
сборных команд Свердловской области для участия в Первенстве России среди
юношей и девушек ( 1996-97гг.р.;) Первенстве России среди юниоров (1994-95
г.р.).и финальных стартах Спартакиады учащихся России.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований 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") и РОО «Федерация легкой атлетики Свердловской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
3. Место и время проведения:
Соревнования проводятся 15-16 мая 2013 года на «Центральном стадионе» г.
Екатеринбурга.
Заседание судейской и мандатная 12 мая с.г. 16.00 в помещении на «Центральном
стадионе» г. Екатеринбурга.
4. Требования к участникам соревнований
К соревнованиям допускаются юноши и девушки 1996-97 г.р., и юниоры 1994-95
г.р. не имеющие медицинских противопоказаний, воспитанники СДЮСШОР,
ДЮСШ, спортивных клубов и других коллективов Свердловской области:
Составы команд:
Соревнования проводятся по 2 группам:
1 группа: 20 спортсменов ( старшего и юниорского возрастов) + 2 тренер + 2 судьи
2 группа : 10 спортсменов ( старшего и юниорского возрастов) +2 тренера + 1 судья
5. Программа соревнований:
Девушки и юниорки: 100,200,400,800,1500,3000,100с/б, 400с/б, 2000м с/п,
с/х 5 000м, прыжки в высоту, в длину, тройным, метание диска, копья, толкание
ядра, эстафета 100+200+300+400м, многоборье
Юноши и юниоры: 100,200,400,800,1500,3000,110с/б, 400с/б, 2000м с/п,
с/х 10 000м, прыжки в высоту, в длину, тройным, метание диска, копья, толкание
ядра, эстафета 100+200+300+400м, многоборье
6. Условия финансирование:
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 областного бюджета и Нормами расходования средств на проведение
физкультурных мероприятий, включая спортсооружение,

компьютерное обеспечение, компенсацию за питание судей и награждение
победителей. Все остальные расходы (проезд, питание, размещение участников и
тренеров) несут командирующие организации.
7. Определение победителей:
Победители и призеры в каждом виде программы определяются в соответствии с
правилами ИААФ.
Командное первенство определяется в соответствии с таблицей очков
( приложение № 2)
Зачет : 1 группа – 20 результатов ( в т.ч. метания и длинный бег)
2 группа – 10 результатов ( в т.ч. метания и длинный бег)
Каждому спортсмену в зачет командного первенства можно выступать в 2-х видах
программы.
8. Награждение победителей:
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами соответствующих
степеней
Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами соответствующих
степеней.
Данное положение является вызовом на соревнования.

