
 
                                        

 
 

                          Приложение №1 
                         к приказу начальника  
                          ФАУ МО РФ ЦСКА  

                           2013 г. № ____ 
 

                                                    ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  традиционных соревнований по легкой атлетике       

«Открытое первенство ЦСКА  – Кубок двукратной олимпийской чемпионки 
Светланы Мастерковой»  

 
1. Цели и задачи соревнований: 

- выявление и поощрение юных перспективных спортсменов; 
- дальнейшее развитие легкоатлетического спорта в столице; 
- популяризация ЦСКА и его выдающихся спортсменов – легкоатлетов. 

  
2. «Открытое первенство ЦСКА – Кубок двукратной олимпийской 

чемпионки Светланы Мастерковой»  проводится по календарным планам 
ФАУ МО РФ ЦСКА и Федерации легкой атлетики Москвы. Общее руководство 
подготовкой, организацией и проведением соревнований осуществляют 
спортивная команда (по легкой атлетике) ФАУ МО РФ, СДЮШОР легкой 
атлетики ЦСКА совместно с Федерацией легкой атлетики г. Москвы.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ФАУ МО 
РФ ЦСКА и комитет спортивных судей РОО «Федерация легкой атлетики г. 
Москвы». 

 
3. Место и время проведения соревнований 
Соревнования проводятся 21 декабря 2013 года в г. Москве в 

легкоатлетическом манеже ЦСКА, торжественное открытие –  в 16.30, начало 
соревнований в 17.00. 

 
4. Участники соревнований 
В соревнованиях принимают участие команды СДЮШОР и ДЮСШ 

Москвы и России. Состав команды: 12 человек (5 мальчиков и 7 девочек)    
1997 г. рождения и моложе. Дополнительно в команду допускаются только для 
участия в эстафете 2 юноши и 2 девушки. Команда может выставить по одному 
участнику в каждом виде программы и по одной команде в эстафете. Каждый 
участник  имеет право выступать не более чем в 2-х видах программы и 
эстафете. 
             Соревнования для юниорского возраста (1995-1996 г.р.) проводятся  
вне командного зачета. 

 
 
 
 



 
 
 
 
5. Программа соревнований 

Юноши Девушки 
Бег на 60 м, 200 м, 400 м, 3000 м, 
прыжок в длину 

Бег на 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 
прыжок в высоту, прыжок с 
шестом,  
спортивная ходьба 2000 м 

                                        Эстафета 4х200 м (2 юноши + 2 девушки) 
 

Юниоры Юниорки  
Бег на 60 м, 1 милю Бег на 60 м с/б 

              В беге на 60 м проводятся  забеги и финалы. В финал отбираются  6 
участников, показавших лучшие результаты в забегах. 

                  Спортсмены на личное первенство (спортивная квалификация – не 
ниже 2 разряда у юношей и 1 разряда у девушек) допускаются по согласованию  
с директором соревнований.  При этом  количество участников на виде не должно 
превышать 18. 

               6. Определение командного первенства в соревнованиях 
В зачет командного первенства принимаются результаты всех 

участников команды, показанные ими в отдельных видах программы  и 
эстафетном беге по следующей схеме: 1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка, 3 
место – 3 очка и т.д. Участник, получивший в техническом виде нулевую 
оценку или не закончивший дистанцию, получает количество очков, равное 
количеству участвующих команд. Команда, не выставившая участника в виде 
программы, получает количество очков, равное количеству участвующих 
команд. Команда-победитель и призеры определяются по наименьшей сумме 
очков, набранных во всех видах программы. В случае равенства очков 
преимущество имеет команда, набравшая большее количество первых, вторых, 
третьих и т.д. мест. 
                7. Награждение 
               Команда - победитель получает главный приз – Кубок С. Мастерковой.            
Команды - призеры соревнований получают Кубки и грамоты. 
               Победители и призеры соревнований в отдельных видах программы 
награждаются медалями, дипломами и призами, которые вручают спортсмены 
и ветераны спорта ЦСКА и Москвы – заслуженные мастера спорта, 
олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.  

Дополнительные призы вручаются за установление рекорда 
соревнования, за превышение прошлогоднего результата в виде программы. 

       Соревнования для юниоров проводятся на призы двукратной 
олимпийской чемпионки, рекордсменки мира в беге на 1 милю Светланы 
Мастерковой. 
        Утвержден приз памяти Я.И. Ельянова «За волю к победе». 

 
 



 
 
 
8. Медицинское обеспечение 
Медицинское обеспечение осуществляется силами  ВСД ЦСКА 

(дежурный врач) и бригадой скорой помощи по заявке Москомспорта. 
              
              9. Допуск и заявки 
Предварительные заявки принимаются в электронном виде по электронному 
адресу: prilt@mail.ru. до 18 декабря. 

       
Образец предварительной заявки для участия в соревнованиях 

 

Пол ФИО Дата 
Рождения Разряд СДЮСШОР, 

ДЮСШ, ЦСП 
Нагрудный 

номер 
ФИО 

Тренера Вид Заявленный 
результат 

М Иванов 
Петр 

13.06.97 1 МГФСО  Иванова Н.Г. 60 7,1 

М Иванов 
Петр 

13.06.97 1 МГФСО  Иванова Н.Г. 200 23,0 

         

         

         

 
             Окончательная заявка, документ, подтверждающий возраст участника, 
представляются в Главную судейскую коллегию не позднее, чем за 3 часа до 
начала соревнований. 
Справки по телефону:  8(495) 530-24-52  

Участники соревнований должны иметь оригиналы документов, 
подтверждающих личность.  
               К заявке прилагается список команды, напечатанный на 
компьютере, заверенный печатью, по форме: 

Список команды СДЮШОР__________________ 
 

№ 
п/п 

 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

Наименование 
документа, 

удостоверяющего 
личность 
участника 

 

Серия, 
номер 

Когда 
выдан Кем выдан 

Место 
регистрации 

 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Тренер команды                                                                      (С.В. Иванов) 
 
М. П. 

 
Проезд, размещение и питание участников – за счет командирующих 

организаций. 
Настоящее Положение является официальным вызовом  для участия 

в соревнованиях. 
 


