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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЕМПИОНАТЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Чемпионат Свердловской области по легкой атлетике, (далее по тексту – соревнование) проводится
с целью дальнейшей популяризации легкой атлетики в Свердловской области и повышения спортивного
мастерства спортсменов по легкой атлетике, а также с целью выявления сильнейших спортсменов для
формирования спортивных сборных команд Свердловской области виду спорта.
Соревнование проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2015 год, посвящённого 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, утверждённым приказом № 469/ОС от «31» декабря 2014 г.
Министерством физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области.

ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Организаторами соревнований являются Министерство физической культуры, спорта и
молодёжной политики Свердловской области в лице государственного автономного учреждения
Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской
области» (далее – ГАУ СО «ЦСП») и Региональная общественная организация «Федерация лёгкой
атлетики Свердловской области».
Региональная общественная организация «Федерация лёгкой атлетики Свердловской области»
является ответственным из числа организаторов по обеспечению совместно с собственниками,
пользователями объекта спорта, на котором будет проходить данное соревнование, мер общественного
порядка и общественной безопасности в соответствии законодательством Российской Федерации.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Место проведения соревнования: г. К-Уральский, стадион «Энергетик», ул. Гагарина, д.1.
Сроки проведения соревнования 4-5 июня 2015 г.
Начало соревнования 12.00 час.
Заседание судейской коллегии состоится 3 июня в 17.00 на стадионе «Энергетик» (ул.
Гагарина, д.1).
Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются по E-mail- akulenkoan@mail.ru.

Руководство проведением соревнования
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство физической
культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также
Региональная общественная организация «Федерация лёгкой атлетики Свердловской области».
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта,
главного судью соревнований Якименко А.В., главного секретаря Хлобыстова В.Д. Состав
судейской коллегии и определение секретаря соревнования осуществляет Региональная
общественная организация «Федерация лёгкой атлетики Свердловской области».

Обеспечение безопасности участников и зрителей
Стадион «Энергетик» МАУ «СК «Космос» имеет акт технического обследования
готовности объектов спорта к проведению спортивного мероприятия. Сертификат соответствия №
СДС ФСО ДС.ОС.0001-00064; Итоговый протокол № ОС.0001-00064-ИП, код классификации (СО
КОС) 22.2.200. 80.С.
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.
Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на Региональную
общественную организацию «Федерация лёгкой атлетики Свердловской области».
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований
являются:
- главный судья – Якименко А.В.;
- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Министерство физической культуры, спорта и молодёжной 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. Финансирование
осуществляется в части компенсационных выплат за питание судейской коллегии, предоставления
наградной атрибутики (медали и дипломы), предоставления компьютерного обеспечения, аренды
спортивного объекта на основании представленной региональной общественной организацией
«Федерация лёгкой атлетики Свердловской области» сметы.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой
обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Страхование
участников соревнований производится за счет средств командирующих организаций.
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие
организации (проезд, суточные в пути, страхование участников).
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1995 г.р. и старше, а также
сильнейшие спортсмены 1998-99 г.р.,- кандидаты в сборную СО на участие в Спартакиаде
учащихся России, не имеющие медицинских противопоказаний.
КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Номер-код вида спорта и спортивной дисциплины в соответствии с Всероссийским реестром видов
спорта: 002 000 1 6 1 1 Я.

Соревнования личные с командным зачётом.
Бег на 100м – 002 003 1 6 1 1 Я
Бег с препятствиями 3000 м – 002 040 1 8 1 1 Н
Бег на 200м - 002 004 1 6 1 1 Я
Спортивная ходьба 10 000 – 002 046 1 6 1 1 Я
Бег на 400м – 002 006 1 6 1 1 Я
Прыжки с шестом - 002 047 1 6 1 1 Я
Бег на 800м – 002 008 1 6 1 1 Я
Прыжки в длину - 002 048 1 6 1 1 Я
Бег на 1500м – 002 010 1 6 1 1 Я
Тройной прыжок - 002 050 1 6 1 1 Я
Бег на 3000м – 002 012 1 8 1 1 Я
Толкание ядра - 002 055 1 6 1 1 Я
Бег на 100 сб – 002 024 1 6 1 1 Я
Эстафетный бег 4*100 – 002 020 1 6 1 1 Я
Бег на 110 сб – 002 025 1 6 1 1 Я
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Женщины: 100,200,400,800,1500,5000,10000, 100с/б, 400с/б, 3000м с/п, с/х 10 000м,
прыжки в высоту, с шестом, длину, тройным, толкание ядра. метание диска, копья,
молота ;
Мужчины: 100,200,400,800,1500, 5000,10000, 110с/б, 400с/б, 3000м с/п,
с/х 10 000м, прыжки в высоту, с шестом, длину, тройным, толкание ядра, метание диска,
копья, молота.

Прыжки в высоту проводиться не будут, в виду отсутствия сектора
Прыжки в высоту, с шестом, метание диска, копья и молота будут проводится в
манежах «УрФУ», «Швабе Спорт» и площадках ЖБИ и УОР.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры в каждом виде программы определяются в соответствии с
правилами ИААФ
НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1, 2, 3 места личном зачете награждаются дипломами и медалями.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА
ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются по E-mail- akulenkoan@mail.ru.

Положение является вызовом на соревнование (основанием для направления,
в т.ч. командирования, спортсменов, тренеров и судей).

