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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II этапа соревнований по легкой атлетике «Кубок

Зеленцовой», двукратной рекордсменки Мира, заслуженного Мастера
Спорта, заслуженного тренера России Татьяны Зеленцовой

г. Омск                                                 14-15 февраля 2014г.

1. Общие положения
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации легкоатлетического спорта среди школьников, 
-  привлечения  детей  и  подростков  к  здоровому  образу  жизни  и

регулярным занятиям легкой атлетикой. 

II. Место и сроки проведения
Соревнования  проводятся  в  легкоатлетическом  манеже  БОУ  ОО  ДОД

«СДЮСШОР» ( «Сибирский нефтяник» ) 14-15 февраля 2014г.
Время проведения соревнований:

14 февраля – утренняя программа с 11.00 до 13.00 часов.
   вечерняя программа с 16.00 до 19.00 часов

15февраля – с 11.00 до 14.00 часов.

III. Организаторы мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию Омской областной федерации легкой атлетики.

Главный судья соревнований , судья             – 
Главный секретарь соревнований, судья ВК – Несговорова О.В.
В целях обмена опытом, повышения качества организации и проведения

соревнований приглашаются  иногородние судьи.

IV. Требования к участникам и условия их допуска.
Соревнования личные, проводятся в 4 возрастных группах:
1 – старший возраст – 1997-1998г.р.
2 – средний возраст – 1999-2000 г.р.
3 – младший возраст – 2001-2002г.р. 
4 – дети – 2003 г.р. и младше 



К  соревнованиям  допускаются  только  спортсмены,  имеющие
медицинский допуск и договор о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья спортсмена (оригинал).

Ответственность за жизнь, здоровье и поведение спортсменов на время
проведения соревнований возлагается на представителей команд.

V. Программа соревнований
Соревнования проводятся среди юношей и девушек по двоеборьям.

Двоеборье № 1 – 60м с/б + 200м с/б (60м с/б + 150м с/б – для 4 группы)
Двоеборье № 2 – 60м + 200м (60м + 150м – для 4 группы)
Двоеборье № 3 – 300м + 600м 
Двоеборье № 4 – 600м + 1000м

Соревнования в 4 группе (дети) проводятся только в двоеборьях №1 и
№2.

Эстафета 4х200м.
В  эстафетную команду  включаются  по  одному  спортсмену  из  каждой

возрастной группы. 
Допускается участие спортсмена в двух двоеборьях.

VI. Условия подведения итогов
Победитель  в  каждом  многоборье  определяется  по  таблице  подсчета

очков 1986г.
В барьерном многоборье  результаты в  беге  на  200м с/б  и  150м с/б,  а

также результаты в беге на 150м оцениваются следующим образом:
-  результат  в  беге  на  200м  с/б  по  таблице  результатов  на  200м  с

коэффициентом 1,3
- результат в беге на 150м с/б по таблице результатов на 200м 
-  результат  в  беге  на  150м  по  таблице  результатов  на  200м  с

коэффициентом 0,17

VII Награждение
Участники,  занявшие  первые  3  места,  награждаются  медалями  и

грамотами. Участники, занявшие места с 4 по 6, награждаются грамотами. 
Участники,  показавшие  абсолютно  лучшие  результаты  в  каждой

возрастной группе, награждаются кубками Т.Зеленцовой.
В  барьерном  многоборье  за  абсолютно  лучший  результат  учрежден

главный приз Т.Зеленцовой. 
Учреждены дополнительные призы: 

- приз зрительских симпатий
- приз за волю к победе
- приз самому юному участнику
- приз спортсмену победившему наибольшее количество раз
- приз лучшему тренеру
- приз лучшему судье
- приз «Утешение»



VIII. Условия финансирования
Расходы,  связанные  с  участием  в  соревнованиях  спортсменов,

представителей, тренеров команд и судей, несут командирующие организации. 
Расходы, связанные с награждением, несет Фонд «Бег в удовольствие».
Работа судейской коллегии осуществляется на безвозмездной основе.

IX. Подача заявок на участие
Медицинские  заявки,  карточки  участников  и  эстафетных  команд

подаются в секретариат:
- для участников из г.Омска и Омской области 12 февраля 2014г. с 10.00

до 16.00 часов по адресу: пр. Мира 13, легкоатлетический манеж БОУ ОО ДОД
«СДЮСШОР» ( «Сибирский нефтяник» ).
          - для иногородних участников    13 февраля 2014г. с 10.00 до 16.00 часов
по адресу: пр. Мира 13, легкоатлетический манеж БОУ ОО ДОД «СДЮСШОР»
( «Сибирский нефтяник» ).

Совещание представителей  команд состоится  13февраля  2014г.  в  18.00
часов в л/а манеже «Сибирский нефтяник».

Участникам  соревнований  и  организациям  необходимо  до  7  февраля
2014г. сообщить численный состав команды по телефону: (381-2)61-58-63.

Справки по телефону: (381-2) 61-58-63 
   e-mail: sdushor  7@  mail  .  ru  

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования  проводятся  на  спортивном  сооружении,  отвечающем

требованиям  соответствующих  нормативных  правовых  актов,  действующих  на
территории  Российской  Федерации  и  направленных  на  обеспечение
общественного  порядка  и  безопасности  участников  и  зрителей,  а  также  при
наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия,
утвержденных в установленном порядке.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ!
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