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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка УрФО по легкой атлетике среди ДЮСШ и СДЮСШОР
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по легкой атлетике среди ДЮСШ и СДЮСШОР, (далее – «Соревнования»)
проводятся в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
официальных спортивных мероприятий Свердловской области на 2016 год, утвержденным
Приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области от 31.12.2015г. № 557/ОС и в соответствии с правилами по виду спорта.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся 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.
Задачами проведения соревнований являются:
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выполнение разрядных нормативов;
- укрепление дружеских связей между ДЮСШ;
- повышение спортивного мастерства юных спортсменов.
3. 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 по организации и проведению
физкультурных и спортивных мероприятий», далее ГАУ СО «ЦСМ» совместно с Региональной
общественной организацией «Федерация легкой атлетики Свердловской области».
Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
соревнований возлагается на Региональную общественную организацию «Федерация лёгкой
атлетики Свердловской области».
Главный судья соревнований – Масаев Евгений Робертович, судья Республиканской
категории.
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
День приезда участников соревнований 26 ноября 2016 года. Разминка проводится с 10.00
до 18.00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Швабе-спорт» по адресу: г. Екатеринбург,
ул.Ткачей, 11.
Соревнования проводятся 27 ноября 2016г. в 13.00 в г. Екатеринбурге в спортивнооздоровительном комплексе «Швабе-спорт» по адресу: г. Екатеринбург, ул.Ткачей, 11.
День отъезда участников 28 ноября 2016 года
Проезд трамваем: 3, 6, 10, 20, 21 остановка «Парк им. Маяковского».
Форма заявки и вся интересующая информация на сайте - Тагилатлетикс (tagilathletics.ru) тел.
+79321297090 (Андрей Акуленко). Заявки принимаются на странице «Заявиться»
http://tagilathletics.ru/zayavitsya.html до 25 ноября 2016 г.
В день соревнований заявки не принимаются. Подтверждение об участии в соревнованиях
необходимо прислать до 18 ноября 2016 года.
Телефон СК «Швабе-Спорт»: (343) 229-84-90.
Телефон СДЮСШОР «Юность»: (343) 257-49-74.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие ДЮСШ и СДЮСШОР городов Урала и Сибири.
Состав команды:
I группа 20 человек + 1 тренер + 2 судьи;
II группа 10 человек + 1 тренер .
Возраст участников: 2002-2003 г.р. Состав по полу участников – произвольный.
Нагрудные номера участников соревнований даны в информации на сайте
tagilathletics.ru. Номера команды готовят сами.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Номер-код вида спорта и спортивной дисциплины в соответствии с Всероссийским
реестром видов спорта: 002 000 1 6 1 1 Я.
Юноши: 60 м, 300 м, 600 м, 1000 м, 60 м с барьерами (84-8.50), прыжки в высоту, эстафета
4 х 200 м, толкание ядра (веса) 4 кг.
Девушки: 60 м, 300 м, 600 м, 1000 м, 60 м с барьерами (76-8.00), прыжки в высоту, эстафета
4 х 200 м, толкание ядра (веса) 3 кг.
Участник может выступать в одном виде программы и эстафете.
Эстафета идет в зачет с коэффициентом – 2.
Командное первенство:
I группа – 20 результатов + 2 эстафеты.
II группа - 10 результатов + 1 эстафета.
Начисление очков: 1 место – 20 очков, 2 место – 17 очков, 3 место – 15 очков, 4 место – 14
очков, 5 место – 13 очков , 6 место – 12 очков, 7 место – 11 очков, 8 место – 10 очков, 9 место – 9
очков, 10 место – 8 очков, 11 место – 7 очков, 12 место – 6 очков, 13 место – 5 очков, 14 место – 4
очка, 15 место – 3 очка, 16 место – 2 очка, 17 место – 1 очко.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры в каждом виде программы определяются в соответствии с
правилами ИААФ.
Командное первенство в I и II группах определяется по наибольшей сумме очков,
набранных командами.
Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Свердловской
области» в течение двух недель после окончания соревнований предоставляет отчеты и протоколы
в ГАУ СО «ЦСМ». Документы должны быть подписаны ответственным лицом и скреплены
печатью Региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Свердловской
области».
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1 места по I и II группам, награждаются кубками и грамотами,
предоставляемыми региональной общественной организацией «Федерация лёгкой атлетики
Свердловской области».
Победители и призеры в отдельных видах награждаются памятными подарками и
грамотами, предоставляемыми Региональной общественной организацией «Федерация лёгкой
атлетики Свердловской области».
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающем
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также отвечающих требованиям Правил по виду спорта.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников соревнований может
производиться как за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н "О Порядке организации оказания

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям
является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача
по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при
наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской
организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Допуск спортсменов к соревнованиям по медицинским показаниям осуществляется не
ранее чем за 30 дней до начала соревнований.
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 – Масаев Евгений Робертович;
• Руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование, в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации № 353 от 18.04.2014 года «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований».
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований
возлагается на лицо их сопровождающее.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области, в лице ГАУ 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: компенсационная выплата на
питание судейской коллегии.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет Региональной общественной
организации «Федерация лёгкой атлетики Свердловской области».
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие
организации (проезд, суточные в пути, страхование участников).
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

НАГРУДНЫЕ НОМЕРА УЧАСТНИКОВ
СОРЕВНОВАНИЙ (приготовить самим)
1 г. Екатеринбург СК Швабе-Спорт-1 (1ком.)
№ 1-20
2 г. Челябинск СДЮСШОР № 1 (1 ком.)
№ 21-40
3 г. Челябинск СДЮСШОР № 1 (2 ком.)
№ 41-60
4 г. Челябинск СДЮСШОР № 2 (1 ком.)
№ 61-80
5 г. Челябинск СДЮСШОР № 2 (2 ком.)
№ 81-100
6 г. К-Уральский СДЮСШОР
№ 101-120
7 г. Екатеринбург ДЮСШ № 19
№ 121-140
8 г. Екатеринбург ДЮСШ "Виктория"
№ 141-160
9 г. Екатеринбург СК Швабе-Спорт-2 (2 ком.)
№ 161-180
10 г. Полевской ДЮСШ
№ 361-380
11 г. Пермь СДЮСШОР № 1
№ 521-540
12 г. Первоуральск ДЮСШ
№ 181-200
13 г. Новоуральск ДЮСШ №4
№ 201-220
14 г. Тобольск "Победа" ДЮСШ №2
№ 221-240
15 г. Тюмень СДЮСШОР №2
№ 241-260
16 г. Алапаевск ДЮСШ
№ 261-270
17
Алапаевский р-н ДЮСШ
№ 271-281
18 г. Березники ДЮСШ "Темп"
№ 281-300
19 г. Серов ДЮСШ
№ 301-320
20 г. Н-Тагил СДЮСШОР "Спутник"
№ 321-340
21 г. Челябинск ДЮСШ ЧТЗ
№ 381-400
22 г. Курган СДЮСШОР №1
№ 401-420
23 г. Березовский ДЮСШ
№ 421-440
24 г. Н-Тура, г. Лесной СДЮСШОР
№ 441-460
25 г. Краснотурьинск СДЮСШОР
№ 461-480
26 г. Ирбит ДЮСШ
№ 481-500
27 г. Асбест ДЮСШ
№ 501-520
28 г. Н-Тагил ДЮСШ "Юпитер"
№ 541-560
29 г. Югорск СДЮСШОР "Смена"
№ 561-580
30 г. Кунгур ДЮСШ "Лидер"
№ 581-600
31 г. Красноуфимск ДЮСШ
№ 601-620
32 г. Екатеринбург ДЮСШ Факел
№ 621-640
33 г. Н-Тагил ДЮСШ "Юность"
№ 641-660
34 г. Ревда ДЮСШ
№ 661-680
35 г. Пермь ДЮСШОР Киров. р-н (1ком.)
№ 681-700
36 г. Пермь ДЮСШОР Киров. р-н (2ком.)
№ 701-720
37 г. Тавда ДЮСШ
№ 721-740
38 г. В-Пышма ДЮСШ Лидер
№ 741-760
39 г. Еманжелинск ДЮСШ
№ 761-780
40
№ 781-800
Красноуфимская РДЮСШ
41 г. Копейск СДЮСШОР №1
№ 801-820
42 г. Снежинск ДЮСШ
№ 821-840
43 г. Невьянск ДЮСШ
№ 841-850
44 г. Екатеринбург Швабе-Спорт-3
№ 851-870
45 г. Богданович ДЮСШ
№ 871-880
46 г. Екатеринбург "Динамо"
№ 881-900
47 г. Заречный ДЮСШ
№ 901-920
48 г. Челябинск КДЮСШ Металлург-спорт
№ 931-950
49 г. Екатеринбург ДЮСШ ВИЗ
№ 951-960
50 г. Екатеринбург ДЮСШ Буревестник
№ 961-970
51 г. Екатеринбург ДЮСШ №2
№ 971-980
52 г. Красноуральск
№ 981-990
Прим. Номера участников одного пола в соревновании
не должны повторяться.
В случае обнаружения "двойных" номеров главный секретарь имеет право изменить их на другой.

