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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении лично-командного Чемпионата и первенств Центрального федерального 

округа России по лёгкой атлетике. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Чемпионат и первенства ЦФО России по лёгкой атлетике проводятся в целях: 
- развития легкой атлетики в ЦФО, 
- повышения уровня спортивного мастерства, 
- оценки подготовки сборных команд основного, молодежного, юниорского и 

юношеского составов, выявление сильнейших сборных команд субъектов ЦФО. 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Соревнования проводятся в г. Белгороде 25-27 января 2013 г. в легкоатлетическом манеже 
УСК НИУ « БелГУ» С. Хоркиной по адресу: г. Белгород ул.Богдана Хмельницкого 3. 
Проезд с железнодорожного вокзала: автобусом № 2,3,13,13-к до остановки «Родина». 
День приезда: 24 января 2013г. 

3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется Управлением физической 
культуры и спорта Белгородской области, БРОСО «Федерация лёгкой атлетики». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И СОСТАВ КОМАНДЫ: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд регионов ЦФО РФ. 
Соревнования проводятся в четырёх возрастных группах. 

Состав команды: 
-мужчины и женщины 1990 г.р. и старше - до 15 человек; 
-молодёжь 1991-1993 гг.р.- до 15 человек; 
-юниоры 1994-1995 гг.р. - д о 15 человек; 
-юноши и девушки 1996-1997 гг.р. - до 15 человек; 
1 представитель, 4 тренера, 1 судья. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
I день 25 января 2013 года 
60м, 400м, 1500м. 2000м с/п, 3000м с/п, прыжки: тройной, в высоту, с шестом. 
II день 26 января 2013 года 
60м с/б, 200м, 800м, толкание ядра, прыжки в длину, в высоту (молодежь, мужчины), пятиборье, 
шестиборье, семиборье. 
III день 27 января 2013 года 
3000м, 5000с/х, эстафетный бег 4x200м, шестиборье, семиборье 



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
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17 место и далее -1 очко при выполнении разрядов по возрастным группам: 
Взрослые спортсмены - КМС 
Молодёжь (1991 -1993) - I разряд 
Юниоры (1994-1995) - II разряд 
Юноши (1995-1996) - III разряд 
Дополнительные очки: 
Многоборье - 5 очков 
Метания - 3 очка 
Выполнение норматива МСМК - 15 очков 
Выполнение норматива МС - 5 очков 
Повторение или превышение рекордов: 
Мира - 45 очков 
Европы - 35 очков 
России - 30 очков 

В командный зачёт принимаются до 35 лучших результатов независимо от пола и возраста. 
Команда, набравшая наибольшее количество очков становится победителем. 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
Соревнования проводятся за счёт бюджетных средств участвующих организаций. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников соревнований 
обеспечивают командирующие организации. 

Расходы по награждению (грамоты, медали, кубки) возложены на БРОСО «Федерация 
лёгкой атлетики». 

Стартовые взносы за участие взимаются в размере 500 рублей (пятьсот рублей) с каждого 

участника. 
8. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победители и призёры в каждом виде программы, независимо от пола и возраста спортсмена 

награждаются медалью и грамотой. 
Победители и призёры в командном первенстве награждаются кубками и дипломами 

соответствующих степеней. 
9. ЗАЯВКИ: 

Заявки, заверенные врачом, руководителями спортивных организаций и врачебно-

физкультурного диспансера субъектов Российской Федерации, подаются в мандатную комиссию 24 

января 2013 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 3 (УСК С.Хоркиной, 2 этаж, 

ком. 2-7). 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ 


