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Положение
по проведению первенства Свердловской области по легкой атлетике среди юношей
и девушек младшего возраста (1999-2000 гг.р. )
1. Цели и задачи:
- популяризация легкой атлетика в г. Екатеринбурге и Свердловской области
- повышение уровня спортивного мастерства
- выявление сильнейших спортсменов
- выполнение спортивных разрядов
2. Руководство проведением соревнований
Руководство проведением соревнований осуществляет Министерство физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и
региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики
Свердловской области». Непосредственное проведение соревнований возлагается
на 7главную судейскую коллегию.
2. Место и время проведения
Соревнования личные, проводятся 5-6 июня 2012 года на «Центральном стадионе»
г. Екатеринбурга.
Судейская 1 июня с.г. с 10.00 час. в помещении СДЮСШОР отделения легкой
атлетики СК «Юность». Заседание судейской коллегии 1 июня с.г. в 15.00 час.
3. Участвующие организации и участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 1999-2000 гг.р. , не
имеющие медицинских противопоказаний.
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
4. Программа соревнований
Юноши: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 60м с/б, с/х 1000м, 4х100м, прыжки в
длину, прыжки в высоту, толкание ядра.
Девушки: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 60м с/б, с/х 1000м, 4х100м, прыжки в
длину, прыжки в высоту, толкание ядра.
5. 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 ( в том числе метания и длинный бег).
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.
6. Условия проведения:
Расходы по организации и проведению соревнований ( аренда спортсооружения,
оплата судейства и награждение ( грамоты) несет МФК,СиМП СО и РОО ФЛА
СО). Все остальные расходы ( проезд, питание, размещение участников и тренеров)
несут командирующие организации.
7. Награждение победителей
Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами соответствующих
степеней.

Данное положение является вызовом на соревнования

