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ПОЛОЖЕНИЕ I/ 

о проведении Всероссийских соревнований по легкоатлетическим 

многоборьям среди СДЮСШОР и ДЮСШ. 

1. 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. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся 29-30 ноября 2013 года в г.Казани в футбольно-

легкоатлетическом манеже Центрального стадиона (ул.Ташаяк, 2а). День приезда -

28 ноября 2013 года. 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены СДЮСШОР и ДЮСШ 

городов России, имеющие персональный медицинский допуск. 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

• 1992-1994 г.рождения, юниоры 7-борье, юниорки -5-борье 

• 1995-1996 г.рождения, юноши - 7-борье, девушки -5-борье 

1997-1998 г.рождения, юноши - 6-борье, девушки -5-борье 

1999-2000 г.рождения, юноши - 6-борье, девушки 5-борье 



4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

28 ноября - приезд участников 

29 ноября - 1-ый день: юноши 1999-2000; 1997-98; 1995-96; 1992-94 г. рождения 

девушки 1999-2000; 1997-98; 1995-96; 1992-94 г. рождения 

30 ноября-2-ой день: юноши 1999-2000; 1997-98; 1995-96; 1992-94 г. рождения 

девушки 1999-2000 г. рождения 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе в соответствии с 

правилами соревнований ИААФ по сумме многоборья. 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляют: 

1. Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г.Казани в 

части предоставления футбольно-легкоатлетического манежа Центрального стадиона; 

помещений для работы мандатной комиссии и главной судейской коллегии; 

награждению победителей и призеров соревнований дипломами, медалями и памятными 

призами. 

2. Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан в 

части оплаты судейской коллеги и обслуживающего персонала. 

3. Все расходы по проезду, размещению и питанию иногородних участников 

соревнований осуществляют командирующие организации или сами участники. 

7. ЗАЯВКИ. 

Именные заявки предоставляются на мандатной комиссии. Мандатная комиссия 

работает 28 ноября с 09.00 до 17.00 часов в МБОУ ДОД «СДЮСШОР по л/а» г Казани. 

Предварительные заявки принимаются с 18 ноября: МБОУ ДОД «СДЮСШОР по л/а» 

г.Казани - тел./факс 8(843)292-07-87 E-Mail: la-dush-kzn@ mail.ru 

Главный судья соревнований - судья ВК Вострикова Светлана Анатольевна. 

Всем участникам соревнований иметь при себе ИНН 

Данное  положение является официальным вызовом на соревнование 


