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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целью развития легкой атлетики в городе Ирбит.
Задачами проведения соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд
Свердловской области по легкой атлетике;
- подготовка спортивной сборной команды Свердловской области для участия во
Всероссийских соревнованиях и других спортивных соревнованиях по легкой атлетике;
- повьШiение спортивного мастерства спортсменов;
- выполнение разрядных нормативов;
- популяризация прьDККов в высоту в Свердловской области и городе Ирбите.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Сроки проведения соревнования: 22-23 апреля 2022 года, день приезда команд 21 апреля
2022 года.
Место проведения соревнования: город Ирбит, Свердловской области, улица Советская,
96, СК «Олимп».
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление культуры,
физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области,
Муниципальное автономное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской
области «Центр развития культуры, физической культуры и спорта».
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта
«легкая атлетика» МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ».
Главный судья соревнований Кузеванов Е.А.
Главный секретарь соревнования Вохмянин А.П.
Состав судейской коллегии и определение секретаря соревнования осуществляет
оргкомитет. Контроль за выполнением соблюдения требований Роспотребнадзора, возлагается
на главного судью соревнований.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований (кубки,
медали, грамоты, вымпела) осуществляются за счет средств Управления культуры, физической
культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, Муниципального
автономного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Центр
развития культуры, физической культуры и спорта».
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (проезд, суточные в пути, страхование участников).

5. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования являются личными и проводятся в следующей дисциплине:
прыжок в высоту
002 046 1 6 1 1 Я
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в два дня.
1 день соревнований 22 апреля 2022 года
15-00 Девочки 2009-2010 г.р.
15-45 Мальчики 2009-2010 г.р.
16-30 Парад открытия соревнований.
17-00 Девушки и женщины 2008 г.р. и старше.
18-00 Юноши и мужчины 2008 г.р. и старше.
2 день соревнований 23 апреля 2022 года
11-00 Мальчики 2011г.р. и моложе, Девочки 2009 г.р. и моложе.
12-00 Мальчики 2009-2010 г.р.
13-00 Девушки и женщины 2008 г.р. и старше.
14-00 Юноши и мужчины 2008 г.р. и старше.

2011 г.р. и младше
2009-2010 г.р.
2007 - 2008 г.р. и любители
2004 г.р. и старше

Начальные высоты
Муж.
90 см
110 см
130 см
150 см

Жен.
90 см
100 см
120 см
120 см

Возможны изменения и дополнения в регламент соревнований.
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены прошедшие предварительную
подготовку и не имеющие медицинских противопоказаний (медицинская справка).
Возрастные группы:
1. Супер младший возраст 2011 г.р. и моложе (мальчики и девочки)*
2. Младший возраст 2009 - 2010 г.р. (мальчики и девочки)
3. Средний возраст 2007- 2008 г.р. (юноши и девушки)
4. Старший возраст 2005-2006 г.р. (юноши и девушки)
5. Юниоры 2004 г.р. и старше
6. Юниорки 2004 г.р. и старше
7. Любители 25 лет и старше (мужчины и женщины)*
*Участвуют только во второй день соревнований (23 апреля 2022 года)
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются по сумме результатов двух дней.
При равенстве результатов преимущество отдаётся спортсмену, показавшему более высокий
результат во второй день. Так же определяется победители и призёры первого дня
соревнований.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе раздельно среди юношей и
девушек, награждаются, дипломами, медалями. Спортсмены, занявшие 1-3 место в абсолютном
первенстве, награждаются кубками, грамотами, медалями и ценными призами. Каждый
участник получает памятный вымпел.

