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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  международных соревнований по легкой атлетике 

на  призы Татьяны Зеленцовой.

I. Общие положения.
Цели и задачи:

 Соревнования проводятся в целях популяризации легкой атлетики среди школьников, привлечения детей и подростков к 
здоровому образу жизни и регулярным занятиям спортом, укрепления и развития международных спортивных связей.

II. Сроки и место проведения.
 Соревнования проводятся  в  г. Калининграде на стадионе «Трудовые резервы» (ул. Горького, 83)  6-7 июня 2014 года, 
день приезда иногородних команд 6 июня. Начало  соревнований  6 июня  в  14:00 час,  7 июня  в  10:30 час.

III. Организаторы  мероприятия.
   Общее руководство организацией мероприятия  осуществляют Агентство по спорту Калининградской области и РОО
«Федерация легкой атлетики Калининградской области». Непосредственная подготовка и проведение соревнований возло-
жены на главную судейскую коллегию, утвержденную приказом ГБУ КО «Центр спортивной подготовки сборных команд»
и Фонд поддержки и развития детской лёгкой атлетики «Бег в удовольствие».

IV. Требования  к  участникам  и  условия  их  допуска.
 Соревнования являются личными, проводятся по 4 возрастным группам: 

I     - старшей возрастной     1997-1998 гг.р. 
II   - средней возрастной      1999-2000 гг.р. 
III -  младшей возрастной    2001-2002 гг.р. 
IV -  детской                          2003 г.р. и младше

 В  соревнованиях  принимают  участие  команды  городов: Калининграда и Калининградской  области, Мариямполе (Лит-
ва), Седльце (Польша), Лиепая (Латвия).  Состав  команды  произвольный.

V. Программа соревнований.
Соревнования   проводятся среди юношей и девушек по следующим видам:  

 двоеборье №1 - 60м с/б + 300м с/б  (60м с/б + 200м с/б - 5 барьеров h=0,66 для IV группы)
 двоеборье №2 - 100м + 200м  (60м  + 200м  для IV группы)
 двоеборье №3 - 400м + 800м  (для I, II, III групп)
 двоеборье №4 - 1000м + 1500м  (для I и II групп)
 эстафета 4x200м, в команде участвуют по одному спортсмену от каждой возрастной группы
Начало  соревнований  6 июня  в  14:00 час,  7 июня  в  10:30 час

VI. Определение победителей и призёров.
    Соревнования носят личный характер. Победитель в каждом многоборье определяется по таблице подсчета очков 1986
года.  В барьерном многоборье 300м с/б оценивается по 400м с/б, но к результату, показанному на 300м с/б добавляется у
девушек 17 секунд, у юношей 15 секунд.  В  барьерном  многоборье  на  200м с/б  результат  удваивается  и  оценивается
по  400м с/б.  

VII. Награждение.
  Участники, занявшие первые три места, в каждой возрастной группе в двоеборье награждаются: медалями, дипломами и
памятными лентами. Участники, показавшие  абсолютно лучшие результаты в каждой  возрастной группе награждаются
кубками Т.3еленцовой.

VIII. Условия  финансирования.
   Расходы по оплате работы врача,  услуг связи, приобретения канцтоваров, компенсации питания судьям, озвучиванию
мероприятия  (радиомашина)   несет  ГБУ КО «Центр спортивной подготовки сборных  команд». 
  Расходы по награждению участников соревнования (кубки, медали, дипломы, памятные призы) предоставляются Фондом
поддержки и развития детской легкой атлетики «Бег в Удовольствие».  
  Расходы по командированию участников и тренеров (проезд, проживание, питание, суточные)  несут  командирующие
организации.
  Остальные расходы из внебюджетных источников.

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
   Спортивные  мероприятия  проводятся  на  спортивных  объектах,  отвечающих требованиям  соответствующих  норма -
тивных  актов,  действующих  на  территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного по -
рядка и безопасности участников и зрителей.

X. Страхование участников.
    Участие  в  соревнованиях  осуществляется  при  наличии  полиса  обязательного  медицинского  страхования,  копия
которого  предоставляется  в  секретариат. 


