Классификация соревнований
Соревнования личные с командным зачетом
Организатор проведения спортивного мероприятия
Организатором соревнований является Региональная общественная организация «Федерация
легкой атлетики Свердловской области».
Соорганизатором является Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП».
Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в лице государственного автономного
учреждения Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд
Свердловской области» (далее - ГАУ СО «ЦСП»), а также Региональная общественная организация
«Федерация легкой атлетики Свердловской области». Непосредственное проведение возлагается на
судейскую коллегию, главного судью соревнований -ВК Львова Г.Г., и главного секретаря соревнований
1 кат. Акуленко А.Н..
Обеспечение безопасности 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, которые
используются для проведения соревнований, 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 - Львов Г.Г. является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности
при проведении соревнований.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников соревнований в дни соревнований
возлагается на лицо их сопровождающее.
Финансирование
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, в
лице ГАУ СО «ЦСП» осуществляет финансовое обеспечение соревнований в соответствии с Порядком
финансирования за счет средств областного бюджета и нормами расходов на проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, в части компенсационных выплат за питание судейской коллегии,

предоставление наградной атрибутики (медали и дипломы) на основании представленной Региональной
общественной организацией «Федерация легкой атлетики Свердловской области» сметы.
Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Свердловской области»
несет расходы по оплате медицинских работников, на приобретение канцелярских товаров, аренде
спортивных сооружений, а также иные расходы по организации и проведению соревнований.
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие
организации (проезд, суточные в пути, страхование участников).
Участники соревнований должны быть застрахованы от несчастных случаев (т.е. внезапных,
непредвиденных случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть
застрахованного лица). При этом страховой полис должен действовать в период участия в
соревнованиях, указанный в разделе «Место и время проведения соревнований» настоящего Положения.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 4-5 февраля 2016 года в СОК «Луч» и манеже УЗТМ. Электронная заявка
должна быть отправлена до 22.00 местного времени 2 февраля на сайте http://tagilathletics.ru в разделе
«ЗАЯВИТЬСЯ».
Вопросы по заявкам - главному секретарю А.Н.Акуленко по телефону +7 932 129-70-90, по допуску
спортсменов главному судье - Г.Г.Львову.
СОСТАВЫ КОМАНД
Соревнования проводятся по 2 группам:
1 группа: 20 спортсменов + 1 тренер + 1 судья
2 группа: 6 спортсмена + 1 тренер + 1 судья

Требования к участникам соревнований, условия допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1998 г.р. и старше не имеющие медицинских
противопоказаний.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Женщины: 60, 200, 400, 800, 1500, 3000, 60с/б, 2000м с/п, прыжки в высоту, с шестом, длину, тройным,
толкание ядра;
Мужчины: 60, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000, 60с/б, 2000м с/п, прыжки в высоту, с шестом, длину,
тройным, толкание ядра.
Прыжки в длину, тройным и толкание ядра будут проводится в манеже «УЗТМ».
Условия подведения итогов
Победители и призеры в каждом виде программы определяются в соответствии с правилами ИААФ.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками,
занявшими в индивидуальных видах программы с 1-го по 16-е места
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Участник, не вошедший в число 16 лучших, но выполнивший разрядные нормы получает 1 очко.
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В зачет командного первенства принимаются:
- для команд 1 группы - 20 результатов (в т.ч. метания и длинный бег)
- для команд 2 группы - 10 результатов (в т.ч. метания и длинный бег)
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Зимнее первенство Свердловской области среди ветеранов
Соревнования личные, проводятся среди ветеранов по следующим возрастным группам: 35-39, 4044, 4549, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 и т.д. Мужчины с 40 лет, женщины с 35 лет.
Возраст участников определяется по дате рождения на первый день соревнований в заявленной
дисциплине.
Программа:
Мужчины: 60, 200, 400, 800, 1500, 5000, 60с/б, прыжки в высоту, длину, тройным, толкание ядра.
Женщины: 60, 200, 400, 800, 1500, 3000, 60с/б, прыжки в высоту, длину, тройной, толкание ядра.
Прыжки в длину, тройным и толкание ядра будут проводиться в манеже «УЗТМ».
Все расходы, связанные с участием в соревнованиях несут командирующие организации или сам
участник. Медицинская справка для всех ветеранов обязательна!

Награждение
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней.
Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК
Заявки на участие в соревнованиях отправлять в электронной форме на сайте Тагилатлетикс
(http://tagilathletics.ru) главному секретарю соревнований Акуленко А.Н. (тел. 8 932 129 7090).
Заключительные положения
Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Свердловской области» в
течение двух недель после окончания соревнований предоставляет отчеты и протоколы в ГАУ СО
«ЦСП». Документы должны быть подписаны ответственным лицом и скреплены печатью региональной
общественной организации «Федерация легкой атлетики Свердловской области».
Положение является вызовом на соревнования.

