
УТВЕРЖДАЮ 
Г енеральньпущректор 
ООО юных спортсменов»
Ю риат 1щ ^1Щ Щ ^^177, г. Губкин 
Ул- Е№ $ № сШЩЦ1- \

№ |отёщкин А.П.

СОГЛАСОВАНО 
Шчальник УФКС и МП 
администрации Губкинского 
горо^рко^округа

С. И. Анпилов

г -

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Мемориала памяти мастера спорта СССР О. С. Королева 

по легкоатлетическим многоборьям

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:

- популяризации легкой атлетики;
- повышения спортивного мастерства участников соревнований;
- выявления сильнейших спортсменов по возрастным группам;
- обмена опытом между тренерами.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 03 по 04 декабря 2016 года в г. Губкин Белгородской области СК «Горняк». 

День приезда 02 декабря 2016 года. Совещание судей и представителей команд состоится 03 декабря 2016 года в 
13 часов 20 мин. Начало соревнований 03 декабря 2016 года в 14-00, 04 декабря 2016 года в 11-00 часов.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие персональный медицинский допуск, 

личные нагрудные номера и заполненные карточки участника. Состав команды: один представитель + два судьи + 
участники. Команды без судей к соревнованиям не допускаются. Соревнования проводятся среди юношей и 
девушек в трех возрастных группах: 1999-2000 г. р. (старший возраст); 2001-2002 г.р. (средний возраст); 2003- 
2004 г. р. (младший возраст).

ВИДЫ МНОГОБОРЬЯ
1999-2000 г. р (старший возраст); 2001-2002 г. р (средний возраст)-двоеборья: бег 60 метров + бег 200 

метров; бег 60 метров + прыжки в длину с разбега; бег 60 метров + прыжки в высоту с разбега; бег 300 метров + 
бег 600 метров; бег 600 метров + бег 1000 метров; бег 60 метров с барьерами + бег 60 метров.

2003- 2004 г. р. (младший возраст) -двоеборья: бег 60 метров + бег 200 метров; бег 60 метров + прыжки 
в длину с разбега; бег 300 метров + бег 600 метров; бег 600 метров + бег 1000 метров; бег 60 метров с барьерами + 
бег 60 метров.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
03 декабря 2016 года - бег 60 м., 300 м., 600 м., 60 м. с барьерами.
04 декабря 2016 года - прыжки в длину с разбега, прыжки в высоту с разбега, бег 600 м., бег 200 м., бег 1000 м., 
бег 60 м. (для связки 60 с/б + 60).



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры определяются по сумме очков набранных в двух видах. Подсчет очков 

осуществляется по таблице очков 1986 года. Победители и призеры в каждом двоеборье и в каждой возрастной 
группе будут награждены грамотами, медалями соответствующих степеней. Ценными призами награждаются 
спортсмены, показавшие высокие спортивные результаты.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с участием спортсменов (проезд, питание, размещение, стартовый взнос за участие в 

соревнованиях (независимо от количества дней участия) -  250 руб. за каждого спортсмена несут командирующие 
организации). Расходы по проведению соревнований (награждение победителей, медицинское обслуживание, 
судейство соревнований) несет организатор соревнований Генеральный директор ООО «Центр подготовки юных 
спортсменов».

Стартовый взнос перечисляется на расчетный счет организатора соревнований или вносится наличными 
при прохождении мандатной комиссии. Спортсмены Губкинского городского округа принимают участие в 
соревнованиях без стартового взноса.

Реквизиты для перечисления:
Генеральный директор ООО «Центр подготовки юных спортсменов»
Потешкин Алексей Петрович
Юридический адрес: 309177, ул. Белгородская д.117, г. Губкин
Фактический адрес: он же
ИНН 7725039953
БИК 044525600
КПП 997950001
ОКПО 09317135
ОГРН 1027739179160
Реквизиты банка: ПАО «МИнБанк» отделение в г. Губкин 
к/с 30101810300000000600 
р/с 40702810501380000335 
Контактный телефон: 8 915 529 88 69

ЗАЯВКИ
Именные заявки представляются в мандатную комиссию. Мандатная комиссия работает 03 декабря 2016 

года до 13-00 часов в МБУДО «ДЮСШ №2» г. Губкин кабинет №34. Предварительные заявки присылать по 
тел/факс 8 (47241) 7-32-98 или sportschool_2@mail.ru не позднее 30 ноября 2016 года, без предварительной заявки 
к участию в соревнованиях команда не допускается.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЖИВАНИЯ
По вопросам размещения команд обращаться по телефонам:

8 910 322 39 29 / 8 951 135 29 78 -Рукавицын Геннадий Михайлович.

ПРИМЕЧАНИЕ
Каждый спортсмен имеет право участвовать не более чем в одном двоеборье. Расстановка и высота 

барьеров в соответствии с возрастом и полом, согласно ЕВСК.
На соревнованиях будет организована торговля спортивной экипировкой ASICS (контактное лицо 

Рукавицын Николай Владимирович т. 8 951 762 47 69)

Главный судья соревнований - Дьяков Валерий Юрьевич т. 8 961 175 27 65 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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