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П О Л О Ж Е Н И Е
О проведении Всекрымского турнира по лёгкой атлетике «День барьериста»,

посвященного памяти Шаповалова Владимира Дмитриевича

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- популяризация и развитие легкой атлетики в Российской Федерации, Республике Крым,
привлечение  молодежи к регулярным занятиям спортом.
-  повышение  качества  и  эффективности  работы  территориальных  ячеек,  подведение
итогов их деятельности по подготовке спортивного резерва, оценка работы спортивных
организаций,  спортивных  школ всех  типов  и  специализированных  учебных заведений
спортивного профиля по развитию легкой атлетики.
-  развитие технических видов лёгкой атлетики
-  подготовка резерва сборной команды Республики Крым.
- отбор сильнейших спортсменов для участия во Всероссийских соревнованиях.

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

День приезда команд-28.11.14г. Соревнования проводятся 29 ноября 2014г. в
 г. Симферополь, ул. Студенческая 10/12, л/а манеж ФФК ТНУ им. Вернадского В.И.
Торжественное открытие соревнований 29 ноября   в 12-00.

3.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:

Соревнования личные,  допускаються юноши и девушки 1997 и старше,  1998-99гр, 
2000-01г.р.,2002г.р.  и  моложе.  Общий  численный  состав  команды  от  одной  ДЮСШ,
СДЮШОР -  по согласованию с руководителем соревнований.  
В  соревнованиях,  принимают  участие  сильнейшие  легкоатлеты  Республики  Крым,
действующие члены Федерации лёгкой атлетики. Ответственность за состояние здоровья
участников несут руководители организаций, направляющие на соревнования, тренеры и
медицинские учреждения, давшие разрешение на участие  в  соревнованиях.
Организаторы соревнований и судейская коллегия не несут ответственность за жизнь и
здоровье участников соревнований и обслуживающего персонала.
Предварительные  заявки  высылаются  до  27  ноября  2014  г   по  адресу:
(selitskayass  @  yandex  .  ru). Тел. (+79788345946) Оригинал заявки, установленного образца,
заверенный врачом и руководителем   командирующей организации, а также ксерокопии
документов  подаются  в  мандатную   комиссию   28  ноября  2014  г.,  с  18-00до  19-00
(легкоатлетический манеж ФФК ТНУ).

4.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:

бег на 60м с/б;  двоеборье (60м с/б +60м); двоеборье (60м с/б +300м)                         
4возр.группы:/2002г.р. и мл,2000-2001г.р.,1998-99г.р.,1997г.р. и старше/                                
бег на 1000м с/п 3возр.группы: /2001г.р. и мл,1999-2000г.р.,1998 г.р. и старше/. 
Соревнования личные, расстановка и высота барьеров – нестандартные. 
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5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ:

 Награждение осуществляется в соответствии утвержденных смет организаций, 
проводящих соревнования. Победители и призёры в двоеборьях определяются по сумме 
набранных очков. Таблица очков прилагается.   Победители  и  призёры соревнований во 
всех  видах и возрастных категориях награждаются грамотами  и медалями.

 6.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ:

Общее  руководство  соревнованиями  осуществляет  Министерство  спорта  Республики
Крым.  Непосредственное  руководство  возлагается  на  главную  судейскую  коллегию,
утверждённую  приказом  Министерства  по  представлению  Федерации  лёгкой  атлетики
Республики Крым.
Руководитель соревнований: Селицкая С.С.(+ 79788345946) 
Главный секретарь: Козлова С.Н.

7.ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ:

Финансирование  проведения  соревнований  осуществляется  за  счёт   средств
Министерства  спорта   Республики  Крым в  соответствии  с  приказом  и  утверждённой
сметой  в  пределах  ассигнований   выделяемых  на  проведение  мероприятий,  согласно
Единого  календарного  плана  спортивно-массовых  мероприятий  Республики  Крым  на
2014 год. и других спонсорских средств.  Расходы по командированию команд (проезд,
питание, проживание) - за счёт командирующих организаций.

8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ:

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, которые предоставляются в 
мандатную комиссию в день приезда. Страхование участников производитя в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ.

                                   



                                ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ   
                                             «ДЕНЬ БАРЬЕРИСТА»
                        памяти Шаповалова Владимира Дмитриевича

                                                                                                            29 ноября 2014г.
11-45     Регистрация 1000с/п

12-00     Торжественное открытие соревнований

12-15            1000 с/п             девушки и юноши 2001 г.р. и моложе      65см
                                                                                          1999-2000 г.р.         76см
                                                                                          1998 г.р. и старше  76см-84см

12-45            60м с/б               девушки и юноши 2002г.р. и моложе      65см/7.00/12-00

13-10   Награждение победителей / 1000с/п – все возраста….  /

13-20            60м с/б              девушки                  2000-2001г.р.               76см/ 7.75/13-00
                                                     юноши                                                          76см/ 8.25/13-00

13-40            60м с/б              девушки                   1998-99г.р.                   76см/ 8.25/13-00
                                                     девушки                  1997г.р. и старше         76см/ 8.25/13-00

13-50   Награждение победителей        /60м с/б  - 2002г.р. и мл., 2000-2001г.р. /

 14-00           60м с/б              юноши                      1998-99г.р                     84см/ 8.80/13-72
                                                     юноши                      1997 и старше              91см/ 9.14/13-72

 14 -10    Награждение победителей      /60м с/б - 1998-99г.р. ,1997 и ст./

14-10            60м                   девушки и юноши    2002г.р. и моложе
          ( двоеборье 60м с/б+60)                          2000-2001г.р.
                                                                                       1998-99г.р.
                                                                                       1997 и старше

14-50            300м                 девушки и юноши     2002г.р. и моложе
          ( двоеборье 60м с/б+300)                         2000-2001г.р.
                                                                                        1998-99г.р.
                                                                                        1997г.р. и старше

15-45    Награждение победителей и призёров в двоеборьях
16-00                    Совещание представителей.


