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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  чемпионата и первенства Сибирского федерального округа 

по легкой атлетике в помещении

I. Общие положения

Соревнования проводятся с целью:
- популяризации легкой атлетики в г.  Омске и в Сибирском федеральном 

округе;
- повышения уровня спортивного мастерства спортсменов;
- выполнения разрядов и контрольных нормативов;
- комплектования  сборной  команды области  для  участия  в  чемпионате  и 

первенствах России по легкой атлетике. 

II. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся 18-19 января 2013 года в легкоатлетическом 
манеже БУ «СК «Сибирский нефтяник».

День приезда 17 января 2013 года.

III. Организаторы мероприятия

Общее  руководство  проведением  соревнований  осуществляет 
Министерство по делам молодежи,  физической культуры и спорта Омской 
области. 

Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на 
общественную организацию «Омская областная федерация легкой атлетики» 
и судейскую коллегию, утвержденную президиумом ООФЛА.

Главный  судья  соревнований  –  судья  всероссийской  категории 
Б.А. Жгир.

Главный секретарь – судья всероссийской категории О.В. Несговорова.



IV. Требования к участникам и условия их допуска

Соревнования  личные  с  командным  зачетом,  проводятся  отдельно  в 
двух  возрастных  группах:  юниоры  (1994-95  г.р.),  юноши  и  девушки 
(1996-97 г.р.).

Состав команды: до 20 человек каждой возрастной группы независимо 
от пола.

В командный зачет принимаются: до 15 лучших результатов.

V. Программа соревнований

Соревнования проводятся как  личные:  бег  60м,  200м,  400м,  800м, 
1500м,  3000м,  бег  с/б  60м,  бег  с/п  2000м,  с/х  5000м,  прыжки  в  длину, 
прыжки  в  высоту,  прыжки  с  шестом,  тройной  прыжок,  толкание  ядра, 
7-борье (юниоры), 6-борье (юноши), 5-борье (женщины), эстафета 4х200м.

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами IAAF.

VI. Награждение

Спортсмены  и  команды,   занявшие  1  –  3  места  в  первенстве 
Сибирского  федерального  округа  по  легкой  атлетике,  награждаются 
дипломами  Министерства  по  делам  молодежи,  физической  культуры  и 
спорта Омской области. 

VII. Условия финансирования

Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 
несет  Министерство  по  делам  молодежи,  физической  культуры  и  спорта 
Омской области. 

 Расходы, связанные с командированием иногородних спортсменов и 
тренеров – за счет командирующих организаций. 

VIII. Страхование участников соревнований

Участие  в  первенстве  Сибирского  федерального  округа  по  легкой 
атлетике  осуществляется  только  при  наличии  договора  (оригинал)  о 
страховании:  несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья,  который 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 
Страхование  участников  соревнований  может  производиться  как  за  счет 
бюджетных,  так  и  внебюджетных средств,  в  соответствии с  действующим 
законодательством Российской Федерации и субъектов РФ.



IX. Подача заявок на участие

Заявки подаются в мандатную комиссию, работа которой начинается 17 
января 2012 года с 11.00 до 17.00 часов в манеже «Сибирский нефтяник» по 
адресу: Проспект Мира 13, тел. 22-52-47. Все заявки должны быть заверены 
врачом. Предварительные заявки принимаются до 10 января              2012 года 
по телефон/факс 26-95-61.

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!

 
Оргкомитет


