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Положение
по проведению зимнего первенства Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и
девушек старшего возраста (1997-98 гг.р.) и юниоров (1995-96 гг.р)
Цели и задачи:
- популяризация легкой атлетика в г. Екатеринбурге и Свердловской области
- повышение спортивного мастерства
- выявление сильнейших коллективов в Свердловской области
Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в лице государственного
бюджетного учреждение 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.
Главный судья - Килинкаров Руслан Михайлович
Финансирование соревнований
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 на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденной смете.
Расходы по проезду, питанию и размещению участников и тренеров несут командирующие
организации.
Безопасность участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают
надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с
требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и
требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными
правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и
спортом на таких объектах спорта.
Главный судья - Килинкаров Р.М. является ответственным за соблюдение норм и правил
безопасности при проведении соревнований.

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований возлагается на
лицо их сопровождающее.
Место и время проведения
Соревнования личные с командным зачетом, проводятся 22-23 февраля 2014г. в г.
Екатеринбурге в зимнем манеже УЗТМ. Судейская проводится 20 февраля с.г. с 10.00 в
помещении СДЮСШОР отделения легкой атлетики СК «Юность». Заседание судейской коллегии в
15.00 час. Заявки принимаются на сайте Тагилатлетикс (http://tagilathletics.ru) до 22.00 часов, 20
февраля 2014г. Гл.секретарь – Акуленко А.Н. (8-908-907-47-63)
Вход в манеж для тренеров, участников, судей и зрителей в сменной обуви.
В день соревнований карточки приниматься не будут !
Участвующие организации и участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются воспитанники СДЮСШОР и ДЮСШ юноши и
девушки 1997-98 гг.р. и юниоры и юниорки 1995-96 г.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 человек; 2 группа - 10 человек
Обязательные виды для команд - длинный бег и метания. Все участвующие команды должны
предоставить по 1 судье, кроме коллективов ДЮСШ «Росток», «Виктория», ДЮСШ-19,
СДЮСШОР «Юность», гг. К-Уральский и Н-Тагил, которые выделяют по 3 судьи.
Программа соревнований
Юноши: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500, 3000м, 60м с/б, 300м с/б, 2000м с/п, 4х200м, с/х 3 км,
прыжки в длину, тройной, прыжки в высоту, ядро.
Девушки: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, 300м с/б, 2000м с/п, 4х200м, с/х 3 км,
прыжки в длину, тройной, прыжки в высоту, ядро.
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 (в т.ч. длинный бег и
метания), по 2 группе -10 результатов ( в т.ч. длинный бег и метания). Командное
первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками
в индивидуальных видах программы с 1-го по 16-е места. __________________________________
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В командном зачете спортсмен может участвовать 2 видах плюс эстафета. Участник, не
вошедший в число 16 лучших, но выполнивший разрядные нормы получает 1 очко. Очки
начисляются при условии выполнения:
юниоры - 2 разряд;
ст. возраст - 3 разряд.
Награждение победителей
Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней.
Данное положение является вызовом на соревнования

