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«Две ступени к Олимпу»

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

ВРЕМ Я И М ЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 01-02 февраля 2020 года в г. Губкин Белгородской области МБУ СК 

«Горняк» (легкоатлетический манеж), ул. Спортивный проезд, 3. День приезда 31 января 2020 года. 
Совещание судей и представителей команд состоится 01 февраля 2020 года в 10.00 часов 
(легкоатлетический манеж, каб. №35).

Начало соревнований 01 февраля 2020 года в 11.00 часов, 02 февраля 2020 года 10.00 часов.

ЗАЯВКИ
Именные заявки представляются в мандатную комиссию. Мандатная комиссия работает 01 

февраля 2020 года с 09.00 до 11.00 часов, 02 февраля 2019 года с 09.00 до 10.00 часов в МБУ СК 
«Горняк» кабинет №35 (легкоатлетический манеж). Предварительные технические заявки, 
установленного образца, присылать на зрогТзсЬоо1_2@таИ.ги не позднее 30 января 2020 года, без 
предварительной заявки к участию в соревнованиях команда не допускается.

УЧАСТН И КИ  СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в 4-х возрастных группах 2005-2006 г.р., 2007 - 2008 г.р., 2009-2010 

г.р., 2011 г.р. и младше. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие персональный 
медицинский допуск, личные нагрудные номера и заполненные карточки участников. Состав 
команды: один представитель + один судья + участники. Команды без судей к соревнованиям не 
допускаются.

ПРОГРАМ М А СОРЕВНОВАНИЙ
2005-2006 г.р.: бег 60 м + бег 60 м, бег 200 м + бег 200 м, бег 400 м + бег 400 м, бег 800 м + бег 

800 м, прыжки в длину с разбега + прыжки в длину с разбега, прыжки в высоту с разбега + прыжки в 
высоту с разбега;

2007-2008 г.р.: бег 60 м + бег 60 м, бег 300 м + бег 300 м, бег 600 м + бег 600 м, прыжки в длину 
с разбега + прыжки в длину с разбега, прыжки в высоту с разбега + прыжки в высоту с разбега;

2009-2010 г.р., 2011 г.р. и младше: бег 50 м + бег 50 м, бег 150 м + бег 150 м.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке соревнований осуществляет индивидуальный 

предприниматель Н.В. Рукавицын и управление молодежной политики, физической культуры и 
спорта администрации Губкинского городского округа. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на МБУ «СШ ОР» и главную судейскую коллегию.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В первый и во второй день соревнований спортсмен выполняет один и тот же вид легкой 

атлетики. Победитель в каждой возрастной группе определяется по наилучшему суммированному



результату после выполнения двух видов. Победители и призеры соревнований будут награждены 
грамотами, медалями соответствующих степеней.

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

участие в соревнованиях) несут командирующие организации. Стартовый взнос -  300 руб. вносится 
за участие спортсмена в соревнованиях, независимо от количества дней участия. Расходы по 
проведению соревнований (оплата питания судей, награждение победителей и призеров соревнований 
(медали), медицинское обслуживание, аренда легкоатлетического манежа, звукоусиливающего 
оборудования, фотофиниша) несет организатор соревнований - индивидуальный предприниматель 
Рукавицын Николай Владимирович. Расходы по награждению (грамоты) несет управление 
молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского 
округа. 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:
Индивидуальный предприниматель Рукавицын Николай Владимирович
Ю ридический адрес: 309170 с. Бобровы Дворы, ул. Белгородская 107, Губкинского района,
Белгородской области, Фактический адрес: он же
ИНН/КПП 312772567970/312701001
ОГРНИП 308312715600035
Реквизиты банка: Белгородское ОСБ № 8592 г. Белгород
к/с 30101810100000000633
БИК 041403633
р/с 40802810707020001147
Контактный телефон: 8 951 762 47 69

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЖИВАНИЯ
По вопросам размещения команд обращаться по телефону 8 910 322 39 29 - 

Рукавицын Геннадий Михайлович.

Главный судья соревнований - Кальтман Лев Михайлович (8 905 678 54 86).

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Я В Л Я Е Т С Я  ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ


