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П О Л О Ж Е Н И Е 
о  проведении  традиционных  международных  юношеских соревнований 

по  лѐгкой  атлетике  «БАЛТИЙСКАЯ  ОСЕНЬ» 
 

1. Общие  положения. 

 Популяризация  лѐгкой  атлетики  среди молодѐжи; 

 укрепление и  развитие  международных  спортивных  связей; 

 повышение  уровня  спортивного  мастерства; 

 приобретения  опыта  участия  в  международных  соревнованиях; 

 формирование сборной команды Калининградской области для участия в соревнова-

ниях  всероссийского уровня. 
 

2. Место и сроки проведения. 

            Соревнования  проводятся  в  г. Калининграде  21-22 ноября 2014 года  (21-

22.11.2014 г.),  во  ДС  «Юность»  (ул. Маршала Баграмяна, 2),  метание  копья  на  ста-

дионе  «Локомотив»  (ул. Аллея  Смелых, 22а).  День  приезда  иногородних  команд  20  

ноября  2014 года  (20.11.2014 г.),  день  отъезда  23 ноября  2014  года  (23.11.2014 г.).  

Начало  соревнований:  21 ноября  в  14-30 час  (торжественное  открытие  в  15-30 час),   

22 ноября  в  10-00 час. 
 

3. Организаторы  мероприятия. 

 Общее руководство подготовкой соревнования осуществляет  Агентство  по  спор-

ту  Калининградской области и КРОО «Федерация легкой атлетики Калининградской об-

ласти». Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную  ГБУ КО «Центр  спортивной  подготовки  сборных  команд»  и  

МБОУ ДОД СДЮСШОР №4 по легкой атлетике г. Калининграда. 
 

4. Требования  к  участникам  и  условия  их  допуска. 

К  участию  в  соревнованиях  допускаются  сборные  команды  городов  (юноши  и  

девушки  1998-1999 г.г.р.)  из  России,  Белоруссии,  Литвы,  Латвии,  Польши,  субъектов 

Калининградской области.  

            Состав  команды – 12 участников  (10  спортсменов,  представитель  команды  и  

тренер).   
 

5.  Программа  соревнования.   

1-ый  день  (21 ноября):  

 бег  60м, 400м, 1500м;  

 эстафетный бег 4х1кругу (175м);  

 прыжок в длину, прыжок в высоту;  

 метание копья  (юноши - 700г, девушки - 500г); 

 спортивная  ходьба  5000м (юноши) и 3000м (девушки). 

2-ой  день  (22 ноября):   

 бег  200м,  800м,  3000м;   

 60м с/б (высота барьеров у юношей - 91,4см  и  76,2см у девушек); 

 тройной прыжок; 

 толкание  ядра  (юноши - 5кг, девушки - 3кг). 

    Каждый  участник  имеет  право  выступать  не  более  чем  в  двух  видах  программы  

плюс  в  эстафете.  В  третьем  виде  участник  может  выступать  только  вне  конкурса. 
 



6. Условия  проведения  соревнований. 

             Соревнования носят лично-командный характер.  Победители  личного  первенст-

ва  определяются в  каждом  виде  программы  согласно  правилам  соревнований  по  лег-

кой  атлетике.  Команда-победительница  определяется  по  наибольшему  количеству  оч-

ков,  набранных  участниками,  занявшими  места  не  ниже  десятого. 

            Порядок подсчѐта очков: I место – 15 очков, II – 12, III – 9, IV – 7, V – 6, VI – 5, VII 

– 4, VIII – 3, IX – 2, X – 1 очко.  10 очков дополнительно  за  рекорд  соревнований. 

            В командный зачѐт идѐт 15 лучших результатов, показанных участниками одной 

командой.  
 

7. Награждение. 

             Победители в каждом виде программы награждаются кубками, призѐры личного 

первенства (1-3 места) медалями  и  дипломами  Агентства  по  спорту  Калининградской  

области,  соответствующих степеней.  Команды,  занявшие  1-3  места  в  комплексном  

зачѐте,  награждаются  кубками  и  дипломами.  Установлен  специальный  денежный  

приз  за  рекорд  соревнований. 
 

8. Условия финансирования. 

            Расходы по награждению участников соревнований, оплате работы врача, компен-

сации питания судьям  несет  ГБУ КО  «Центр  спортивной  подготовки  сборных  ко-

манд»  несет  ГБУ КО  «Центр  спортивной  подготовки  сборных  команд».  Расходы по 

обеспечению участников и тренеров (проезд, проживание, питание, суточные) несут ко-

мандирующие организации. 
 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Спортивные  мероприятия  проводятся  на  спортивных  объектах,  отвечающих 

требованиям  соответствующих  нормативных  актов,  действующих  на  территории Рос-

сийской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасно-

сти участников и зрителей. 
 

10. Подача  заявок на участие. 

             Подтверждение   об   участии   просьба   отправлять   до  8  ноября   по  адресу:   

РОССИЯ, г. Калининград, 236006, улица Маршала Баграмяна, 2,  ДС «Юность»,  

СДЮСШОР №4,  телефон-факс:  (8-4012) 53-35-19  sportscol4@baltnet.ru 

            Предварительные  именные  заявки  принимаются  до  16 ноября  по  эл.  почте –

sportscol4@baltnet.ru   или  факсу  53-35-19.   

            Заявки  (Ф.И.О. участников,  год рождения,  паспортные данные и адрес), заверен-

ные руководителем командирующей организации и медицинского учреждения, предос-

тавляются  в  секретариат  в  день приезда.   

 

 
 

 

Настоящее  положение  является  официальным  приглашением  на  соревнования. 
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