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ПОЛОЖЕНИЕ
КУБОК УРФО СРЕДИ ДЮСШ И СДЮСШОР
ГОРОДОВ УРАЛА И СИБИРИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ (2005-2006г.р.)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кубок УрФО городов Урала и Сибири по легкой атлетике среди ДЮСШ и СДЮСШОР, (далее
- «Соревнования») проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2019 год, утверждённым приказом
№ 716/ОС от «28» декабря 2018 г. Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области.
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 совместно с Региональной
общественной организацией «Федерация легкой атлетики Свердловской области» и спортивным
клубом «Луч».
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 ССВК +7(950) 560-23-39
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
День приезда участников соревнований 23 ноября 2019 года. Разминка проводится с 10.00 до
18.00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Луч» по адресу: г. Екатеринбург, ул.Ткачей, 11.
Соревнования проводятся 24 ноября 2019г. в 13.00 в г. Екатеринбурге в спортивно-оздоровительном
комплексе «Луч» по адресу: г. Екатеринбург, ул.Ткачей, 11.
День отъезда участников 25 ноября 2019 года
Проезд трамваем: 3, 6, 10, 20, 21 остановка «Парк им. Маяковского».
Заявки принимаются на сайте Тагилатлетикс до 10 вечера 21 ноября 2019 г.

Вся интересующая информация на сайте - Тагилатлетикс (tagilathletics.ru)
В день соревнований заявки не принимаются.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие ДЮСШ и СДЮСШОР городов Урала и Сибири.
Соревнования – командные. В личном первенстве спортсмены не допускаются.
Состав команды: I группа 20 человек + 1 тренер + 2 судьи;
II группа 10 человек + 1 тренер .
Возраст участников: 2005-2006 г.р. Состав по полу участников - произвольный.
Стартовые номера участникам присваивает главный секретарь. Списки участников со
стартовыми номерами будут опубликованы на сайте Тагилатлетикс (http://tagilathletics.ru.), а
также в группе ВК Тагилатлетикс.
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.
Девушки: 60 м, 300 м, 600 м, 1000 м, 60 м с барьерами (76-8.00), прыжки в высоту, эстафета 4 х 200 м.
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 и далее - 1 очко. Начисление очков происходит при условии
выполнения 1 юношеского разряда.
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.
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».

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

