1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Открытый Всероссийский турнир по легкой атлетике имени МСМК Н.В. Карякиной
(далее Турнир) проводится с целью:
- развитие и популяризация легкой атлетики в Российской Федерации;
- пропаганды здорового образа жизни;
- повышения спортивного мастерства;
-укрепления межрегиональных и международных дружеских и спортивных связей между
спортсменами и тренерско-преподавательским составом.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится 13 мая 2012 года в г. Подольске, Московской области на МУП «СК
«Труд» (ул. Кл. Готвальда, д.4). Начало соревнований в 15.00 . Окончательная регистрация до 13.00 .
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
Соревнования проводятся при участии Всероссийской Федерации легкой атлетики,
Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики Московской
области при информационной поддержке общероссийской общественной организации
«Российский спортивный союз молодежи»
Основным организатором турнира является Комитет по физической культуре и спорту
Администрации города Подольска.
Общее руководство турниром осуществляет Главная судейская коллегия, утвержденная
Федерацией легкой атлетики Московской области.
Главный судья соревнований – Карякина Надежда Васильевна.
4. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
Соревнования носят личный характер. К соревнованиям допускаются спортсмены
ДЮСШ, СДЮСШОР, спортивных клубов 1995-1996 г.р., 1997–1998 г.р., имеющие
спортивную подготовку. Каждый спортсмен имеет право выступить в двух видах программы
кроме многоборцев.
5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Юноши: бег 100 м, 110м с/б (с финалами), бег 1000 метров – финальные забеги, прыжки
в длину с разбега, высота, троеборье ( бег 100 метров, прыжок по выбору, толкание ядра).
Девушки: бег 100м, 100м с/б (с финалами), бег 800 метров – финальные забеги, прыжок
в длину с разбега, высота, троеборье (бег 100 метров ,прыжок по выбору, толкание ядра).
12.05.2012г.

13.05.2012г.

День приезда иногородних команд
Размещение иногородних участников

12.00 – 20.00
с 12.00

Мандатная комиссия

11.00 – 13.00

Совещание судей и представителей
Торжественное открытие соревнований
Начало соревнований
Окончание соревнований
Награждение
Торжественное закрытие соревнований

13.00-13.30
14.00-14.40
15.00
18.00
17.35-18.00
18.00-18.20

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся по действующим правилам ИААФ ( IAAF). Победитель
определяется по результатам занятых мест в финале.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители соревнований награждаются Кубком, медалью, грамотой.
Призеры соревнований награждаются медалью и грамотой.
Тренеры-преподаватели победителей и призеров награждаются грамотами.
8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с участием в турнире (проезд, питание, размещение, страхование
участников) осуществляется за счет командирующих организаций.
Оплата работы судей и расходы на награждение возлагаются на Комитет по
физической культуре и спорту Администрации города Подольска.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение участников соревнований несет Комитет по физической культуре и спорту
Администрации города Подольска..
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в
установленном порядке.
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие во Всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в Мандатную комиссию.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию предоставляется следующий перечень документов:
- общегражданский паспорт или свидетельство о рождении (оригинал);
- для участников, предоставивших свидетельство о рождении, обязательна справка из школы с
фотографией и печатью;
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- договор страхования от несчастного случая, действительный на момент соревнований
(оригинал);
- заявка с допуском спортивного врача к участию в соревнованиях с печатью медицинского
учреждения.
Заявки подаются в установленной форме, заверенные медицинским учреждением не
менее чем за 5 дней данных соревнований.
Заявки подаются по факсу 8 (4967) 63-89-19 или по телефону 8 (4967) 63-89-19 или по
электронной почте : podolsksport@yandex.ru.
Ответственные лица за прием заявок, Маслова Ольга Алексеевна 8- (925) 854-06-51 ,
бронирование гостиниц Иванов Григорий Денисович 8 (906) 046-79-53, прием гостей
Будехина Светлана Викторовна 8 (929) 582-80-74
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

