
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Открытый турнир городов России по лёгкой атлетике памяти МСМК Н.В. Карякиной 

(далее Турнир)  проводится в целях повышения уровня и качества физкультурно-

спортивной работы и укрепления спортивных традиций.  

Турнир посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне  1941-45 гг. 

Основными задачами Турнира являются:  

- развитие и популяризация лёгкой атлетики в Российской Федерации;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- вовлечение школьников в регулярные занятия физической культурой и спортом, 

укрепление их здоровья;  

- укрепления межрегиональных и международных дружеских и спортивных связей 

между спортсменами и тренерско-преподавательским составом.   

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир проводятся в два  этапа.  

I этап – с 01 апреля 2015 г. по 30 апреля 2015 г., соревнования проводятся в районах и 

городах субъектов Российской Федерации.  

II этап – финальные соревнования,  проводится в городе Подольске, Московской 

области, на базе  МУ «СК Труд» (улица Кл. Готвальда, д.4), с  21.05.2015 года - 

23.05.2015 года, в том числе день приезда - 21 мая , день отъезда – 23 мая.  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

  Турнир проводится с согласования Министерства спорта Российской Федерации 

(далее – Минспорт России), основными организаторами являются Всероссийская 

федерация легкой атлетики (ВФЛА), общероссийская молодежная общественная 

организация «Российский спортивный союз молодежи» (РосМолСпорт) и 

Администрация города Подольска в лице Комитета по физической культуре и спорту, 

которые  определяют условия проведения  Турнира,  предусмотренные настоящим 

Положением.  

  Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный 

вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам возложена на РосМолСпорт.  

Непосредственное проведение Турнира возлагается на МОУ ДОД СДЮСШОР г. 

Подольска.  



Проведение Турнира в районах и городах субъектов Российской Федерации 

возлагаются на региональные отделения РосМолСпорта.  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Турнир проводятся среди мальчиков и девочек в двух возрастных группах: 1998-1999 

г.р. и  2000-2003 г.р. Состав команды — не менее 5 человек, в том числе 4 участников 

и 1 тренер- руководитель. Каждый участник имеет право выступать в 2 видах 

программы плюс эстафета. К участию в Турнире не допускаются сборные команды 

училищ олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства.    

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Юноши: бег 100 м, 110 с/б, бег 200 м, бег 400 м.,400 с/б ( 300 с/б), бег 800 м, бег 1000 

м, прыжки в длину с разбега, прыжки в высоту, толкание ядра.  

Девушки: бег 100 м., 100 с/б, бег 200 м. (с финалами), бег 400 м., 400 с/б (300 с/б 

младшие), бег 800 м, бег 1000 м.- финальные забеги, прыжки в длину с разбега, 

прыжки в высоту, толкание ядра.  

Смешанная эстафета : 1-ый этап (100м – девушка) – 2-ой этап (200м – юноша) – 3- ий 

этап ( 300м  - девушка) – 4-ый этап ( 400м – юноша).   

21.05.2015г.  

День приезда иногородних команд 12.00 - 20.00  

Размещение иногородних команд 12.00 - 20.00  

22.05.2015г.  

Мандатная комиссия 9.00 – 10.00  

Совещание судей и представителей 10.00 - 10.30  

Торжественное открытие соревнований 11.00 – 11.30  

Начало соревнований в 12.00  

Окончание соревнований в 18.00  

Награждение 17.00 – 18.00  

Торжественное закрытие 18.00 – 18.20  

23.05.2015   

День отъезда иногородних команд.   



VI. УСЛОВИЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 1. Соревнования лично-командные проводятся в соответствии с правилами 

проведения соревнований по легкой атлетике, утвержденными Минспортом России.   

2. Победитель определяется по результатам занятых мест в финале.    

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях 

представляются в Минспорт России и ВФЛА  в течение 10 дней со дня окончания 

Турнира.    

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители соревнований награждаются - кубками, медалями и грамотами, призеры - 

медалями и грамотами, предоставленные РосМолСпортом и Администрацией города 

Подольска.    

Тренеры спортсменов, занявших 1,2,3 место, награждаются дипломами 

РосМолСпорта. 

В Турнире предусмотрена специальная номинация  ФОНДА ГОРОДОВ ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ.  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением Турнира, возлагаются на 

РосМолСпорт и Администрации города Подольска в лице Комитет по физической 

культуре и спорту.   

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников, тренеров и судей соревнований обеспечивают командирующие 

организации.   

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Турнир проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению 

физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном порядке.       

 

 

 



X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Турнире осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников соревнований в день приезда.   

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

1. Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются по телефону / факсу  

8(4967) 63-89-19, Дорошенко Валерий Дмитриевич(8 925 915 81 57 ), Чепелевич 

Ирина Николаевна (8 985 247 54 55 ) или по электронной почте: 

podolsksport@yandex.ru. не позднее 5 дней до начала Соревнования.   

2.  В мандатную комиссию предоставляется следующий перечень документов: - 

общегражданский паспорт или свидетельство о рождении (оригинал); - полис 

обязательного медицинского страхования (оригинал); - договор страхования от 

несчастного случая, действительный на момент соревнований; - заявка с допуском 

спортивного врача к участию в соревнованиях с печатью медицинского учреждения. 


