УТВЕРЖДАЮ:
Президент РОО «Федерация
легкой атлетики Свердловской
области»

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель спортивного клуба
ФГАОУ ВО «Уральский
федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н.
Ельцина»

_______________Г.Н. Байкенов

_______________ Е.Г. Шурманов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных соревнований по бегу на длинные и средние дистанции,
посвященные памяти заслуженного тренера СССР Новожилова Б.Я.
1. Цели и задачи.
Соревнования посвящаются памяти заслуженного тренера СССР Новожилова Б.Я.,
проводятся ежегодно с 2000 года с целью популяризации легкой атлетики и привлечения
к систематическим занятиям спортом молодежи.
2. Руководство проведением соревнований.
Руководство проведением соревнований осуществляет Оргкомитет, возглавляемый
председателем спортивного клуба УрФУ Е.Г. Шурмановым.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
назначаемую федерацией легкой атлетики Свердловской области.
3. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 28 декабря 2018 года в г. Екатеринбурге в легкоатлетическом
манеже УрФУ.
Мандатная комиссия работает
27 декабря с 10.00 до 16.00 в
помещении л/а зимнего стадиона УрФУ по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира,29
Институт физической культуры, спорта и молодежной политики ( проезд от ж/д вокзала
троллейбусом № 18 или трамваем № 23 до остановки "Профессорская" ).
День приезда – 27 декабря.
Заседание судейской коллегии состоится в 16.00 в день приезда.
4. Участники соревнований.
Соревнования личные.
В соревнованиях принимают участие спортсмены, имеющие квалификацию не ниже
КМС. Допуск спортсменов 1 разряда производится по решению организационного
комитета.
5. Программа соревнований
Мужчины:
600м, 1000м, 3000м.
Женщины:
600м, 1000м, 3000м.
Юниоры:
600м, 1000м.
В программу добавлены ПРЫЖКИ В ДЛИНУ.
Юниорки:
600м, 1000м.
Начало соревнований: 28 декабря 2018 г. в 14 - 00 час.
6. Условия приема участников и награждение.
Спортсмены, занявшие призовые места награждаются грамотами соответствующих
степеней.
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина» в лице спортивного клуба осуществляет финансовое обеспечение
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств бюджета и
нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий.
Финансирование осуществляется в части аренды легкоатлетического
манежа и
предоставления атрибутики (дипломы).
Расходы по командированию участников, тренеров несут командирующие организации
(проезд, суточные в пути, страхование участников). Подтверждение участия
в
соревнованиях с указанием общего количества участников высылается до 25 декабря
2018 года.
Главный судья соревнований соревнований Воробьев Леонид Петрович, судья РК.;
vpleonid @ yndex. ru., г. Екатеринбург, ул. Мира, 29 тел. (343) 375-14-21.
Положение является вызовом на соревнования.
ОРГКОМИТЕТ.

