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Положение
по проведению зимнего первенства Свердловской области по легкой атлетике среди
юношей и девушек младшего возраста (2001- 2002 гг.р. )
1. Цели и задачи:
- популяризация легкой атлетика в г. Екатеринбурге и Свердловской области
- повышение уровня спортивного мастерства
- выявление сильнейших коллективов в Свердловской области
2. Руководство проведением соревнований
Руководство проведением соревнований осуществляет Министерство физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, ОГУ «Центр по
организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий» и РОО
«Федерация легкой атлетики Свердловской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
3. Место и время проведения
Соревнования личные с командным зачетом. Проводятся 08-09 февраля 2014 г. в
г. Екатеринбурге в зимнем манеже УрФУ. Начало соревнований в 11.00 час.
Вход в манеж участникам, судьям и зрителям в сменной обуви.
Главный судья соревнований Воробьев Л.П. Карточки принимаются на кафедре
циклических видов спорта УрФУ 30 января 2014г. ( тел. 375-14-21 )
4. Участвующие организации и участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2001-2002 гг.р. ,
допущенные к соревнованиям врачом.
В командном первенстве принимают участие сборные команды СДЮСШОР,
ДЮСШ, спортивных клубов, отделений спортивных школ районов и городов
Свердловской области
Состав команд: 1 группа - 20 спортсменов+ 2 тренера + 2 судьи;
2 группа -10 спортсменов + 2 тренера + 1 судья
Программа соревнований
Юноши: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500, 60м с/б, 4х200м, с/х 1 км, прыжки в длину,
прыжки в высоту, толкание ядра
Девочки: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500, 60м с/б, 4х200м, с/х 1 км, прыжки в длину,
прыжки в высоту, толкание ядра
4. Зачет и определение победителей
Победители и призеры в каждом виде программы определяются в соответствии с
правилами ИААФ
В командный зачет принимаются :
по 1 группе 20 результатов, по 2 группе 10 результатов.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
зачетными участниками в индивидуальных видах программы с 1-го по 16-е места.
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Вып
норм
Очки 20 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Участник, не вошедший в число 16 лучших, но выполнивший разрядные
нормы получает 1 очко. Очки начисляются при условии выполнения :
девочки – 2ю разряд; мальчики – 2ю разряд.

5. Условия проведения:
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 расходов средств на проведение
физкультурных мероприятий, включая спортивное сооружение, компьютерное
обеспечение, медицинское сопровождение, оплата судей и награждение
победителей ( дипломы ). Все остальные расходы ( проезд, питание, размещение
участников и тренеров) несут командирующие организации.
6. Награждение победителей
Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами соответствующих
степеней.
Данное положение является вызовом на соревнования

