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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого областного турнира по прыжкам в высоту

1.       Цели и задачи:
- популяризация  прыжков в высоту  в Свердловской области и городе Ирбите 
- повышение спортивного мастерства 
- патриотическое воспитание молодого поколения
- привлечение молодёжи к здоровому образу жизни

2. Руководство и организация соревнований:
Общее руководство организацией соревнований осуществляет Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, в лице государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Центр по организации и проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий» (далее – ГБУ СО «ЦСМ») и Федерация лёгкой 
атлетике Свердловской области.

Общее руководство осуществляет отделение лёгкой атлетики  ДЮСШ г. Ирбита 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный 
судья – Кузеванов Е.А. Главный секретарь – Вохмянин А.П.

3.       Время и место проведения:
Соревнования проводятся 25-26 апреля 2015г. в городе Ирбите, Свердловской области,
с/к «Олимп» ул. Советская 96
25 апреля – день приезда команд
26  апреля – день соревнований.  Начало соревнований в  12-00

4. Участники соревнований:
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены,  прошедшие  предварительную
подготовку и не имеющие медицинских противопоказаний.
Возрастные группы: 
1. супер младший возраст 2004 г.р.  и моложе (мальчики и девочки)
2. младший возраст 2002 – 2003 г.р. (мальчики и девочки)
3.  Средний возраст 2000 – 2001 г.р. (мальчики и девочки)
4.  Старший возраст 1998– 99 г.р. (юноши и девушки)
5.  Взрослые 1997 г.р. и старше (юноши и девушки )

5. Награждение:
Победители и призёры награждаются грамотами, медалями и ценными призами

6.       Заявки
Предварительные заявки просим отослать по эл. почте :  ev-gen17@yandex.ru
Заявки заверенные врачом и руководителем подаются в день соревнований

7. Финансирование 
 Министерство  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Свердловской
области, в лице ГБУ СО «ЦСМ»» осуществляет финансовое обеспечение соревнований в
соответствии  с  Порядком  финансирования  за  счет  средств  областного  бюджета  и
Нормами  расходов  средств  на  проведение  физкультурных  мероприятий,  включая
компенсацию  за  питание  судей  и  награждение  победителей.  Все
остальные  расходы  (  проезд,  питание,  размещение  участников  и  тренеров)  несут
командирующие организации.

Победители соревнований в каждой возрастной группе награждаются ценными призами
за счет спонсоров соревнований

            Телефон ИДЮСШ г. Ирбит 8(34355) 6-51-37
            Телефон старшего тренера отделения  Кузеванова Е.А. 8-932-122-23-38

ДАНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ  ВЫЗОВОМ  НА
СОРЕВНОВАНИЯ

Возможны изменения и дополнения в регламент соревнований справки по телефону.



Программа соревнований.
26 марта 2015

11-00   девочки 2001 г.р.  и моложе.
11-45   мальчики 2001 г.р. и моложе
12-45   Парад и открытие 
соревнований.
13-00   девушки 2000г.р. и старше.
14-00   юноши  2000 г.р. и старше.

   Возможны изменения и дополнения в регламент 
соревнований .


