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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных соревнований по легкой атлетике «Шиповка юных»
среди обучающихся общеобразовательных организаций
номер-код вида спорта: 0020001611Я
I.

Общие положения

Областные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» среди
обучающихся общеобразовательных организаций (далее – «Соревнования»)
проводятся в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2019 год,
утвержденным приказом Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области от 29.12.2018 г. № 383/ОС и в соответствии с правилами вида
спорта «легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от «12» апреля 2010 года № 340.
II.

Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью развития легкой атлетики в Свердловской
области и Российской Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
• популяризация легкой атлетики среди обучающихся общеобразовательных
организаций;
• укрепление здоровья и привлечение детей и подростков к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
• отбор юношей и девушек для участия во Всероссийских соревнованиях по
легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди обучающихся
общеобразовательных организаций.
III.

Место и время проведения соревнований

Соревнования
проводятся
по 13 2019
июнягода.
2019Место
года.проведения:
Место проведения:
Соревнования
проводятся
с 17 по с1812
сентября
стадион
Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская 17а.
стадион «Орион»
"Горняк" п.
г. Березовский.
Заседание судейской коллегии и мандатная комиссия состоятся 11 июня
2019г. с 11:00 до 15:00 час. на стадионе «Орион».
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IV.

Руководство проведением соревнований

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство
физической культуры и спорта 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» и главную
судейскую коллегию соревнований.
Главный судья соревнований – судья CC1К Килинкаров Руслан Михайович
V.

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение соревнований

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 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 01 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,
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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 легкой атлетики
Свердловской области».
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнований являются:
• Главный судья – Килинкаров Руслан Михайлович;
• 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.
VI.

Финансирование

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице
ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет долевое финансовое обеспечение соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счёт средств областного бюджета и
нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий:
компенсационная
выплата
на
питание
судейской
коллегии,
услуги
спортсооружения.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с расходами по
организации, подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет
Региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики
Свердловской области».
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (суточные в пути, страхование участников,
проживание, питание).
VII.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К соревнованиям допускаются юноши и девушки младшего 2006-2007 г.р. и
среднего 2004-2005 г.р. возрастов, не имеющие медицинских противопоказаний,
воспитанники СДЮСШОР, ДЮСШ, спортивных клубов и другие обучающиеся
общеобразовательных организаций Свердловской области.
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VIII.
Виды
Бег 60м
Бег 500м
Бег 600м
Бег 800м
Бег 1000м
Метание
Прыжок в длину
или высоту
Эстафетный бег
4х100м

IX.

Программа соревнований

12-13 лет
Мальчики
Девочки
+
+
+
+
+
+

14-15 лет
Мальчики
Девочки
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Условия подведения итогов

Победители и призеры в многоборье и в каждом виде программы
определяются в каждой возрастной группе раздельно среди юношей и девушек по
наибольшему количеству очков.
Командное первенство определяется по сумме очков всех зачетных
участников.
Победители и призеры в каждом виде программы определяются в
соответствии с правилами ИААФ 2017-2018 года.
X.

Награждение

Спортсмены, занявшие 1-3 места в каждом виде программы и возрастной
группе раздельно среди юношей и девушек, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней, предоставляемыми Региональной общественной
организацией «Федерация лёгкой атлетики Свердловской области».
Победители многоборья в каждой возрастной группе раздельно среди юношей
и девушек награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней,
предоставляемыми Региональной общественной организацией «Федерация лёгкой
атлетики Свердловской области».
Команды, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе раздельно среди
юношей и девушек, награждаются медалями и дипломами соответствующих
степеней,
предоставляемыми
Региональной
общественной
организацией
«Федерация лёгкой атлетики Свердловской области».
XI.

Заявки на участие

Заявки на участие в соревнованиях принимаются на сайте Тагилатлетикс
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!
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