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1.Введение
1.1. Открытые городские соревнования по лёгкой атлетике среди школьников «Золотая Осень» 

(далее соревнования) проводятся в соответствии с календарными планами спортивно
массовых мероприятий комитета по физической культуре и спорту администрации города 
Тобольска и МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2» в 2014 году.

2.Цели и задачи проведения
2.1. Выявление сильнейших спортсменов в начале учебного года, формирование сборной 

города.
2.2. Развитие юношеской лёгкой атлетики в городе.
2.3. Стимулизование к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
2.4. Повышение спортивной квалификации и судейских категорий.

3.Классификация соревнования
3.1. Вид соревнований -  открытые городские соревнования.
3.2. Характер соревнований -  лично-командное первенство.

4.Организаторы и проводящие организации
4.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет комитет по физической

культуре и спорту администрации г.Тобольска. Непосредственное проведение возлагается 
на МАУ ДО ДЮСШ №2, городскую федерацию лёгкой атлетики и главную судейскую 
коллегию.

4.2. Главный судья соревнований, судья 1 категории, Клевачёв Л.А. (г. Тобольск).

б.Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных образований, ДЮСШ, 

СДЮШСР, МОУ СОШ в составе 10 человек и участники, имеющие спортивную подготовку, и 
допущенные врачом по двум возрастным группам:
1 группа: 2001 г.р. и младше (5 человек, не зависимо от пола);
2 группа 1998-2000 гг.р. (5 человек, не зависимо от пола)

5.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с ограниченными физическими 
возможностями (инвалиды по слуху, инвалиды по зрению) при медицинском допуске врача 
и добровольном согласии родителей (опекуна).

5.3. Каждый участник соревнований имеет право выступать в 4-х борье или 2-х беговых видах +
1 техническом виде + 1 эстафете.

6.Программа соревнований
6.1. День приезда -  5 сентября 2014 года. Мандатная комиссия -  5 сентября с 10.00 до 16.00 на 

стадионе «Тобол». Заседание судейской коллегии -  5 сентября в 17.00 на стадионе 
«Тобол».

6.2. Соревнования проводятся 6-7 сентября 2014 года на стадионе «Тобол». Начало в 10.00.
6.3. 1 группа участвует в видах: в беге на 60, 300 метров , 500 (девушки), 800 (юноши), прыжки в 

длину, прыжки в высоту, 4-х борье (60м., прыжки в длину или высоту на выбор, метание 
флаера, 500м. (девочки), 600м. (мальчики);
2 группа участвует в видах: в беге на 100, 400 метров (девушки), 800 метров (юноши), 1500
(девушк/i), 3000 (юноши), в прыжках в длину, прыжки в высоту, 4-х борье (60м., прыжки в
длину или высоту на выбор, метание флаера, 600м. (девочки), 800м. (мальчики); 
Проводиться эстафета 4x100 метров

6.4. Программа соревнований и состав участников на видах утверждается на судейском 
совещании

6.5. При заявлении менее 2-х спортсменов на участие в виде, данный вид не проводится.

7.Условия подведения итогов
7.1 Победители и призёры определяются в личном первенстве по правилам ИААФ и ФВЛА.
7.2. Командный зачёт определяется по сумме набранных результатов. Очки начисляются,

согласно занятому месту: за 1 место -  15 очков, за 2-е -  12, за 3-е -  10 и далее ... за 12
место -  1 очко. В случае побития рекорда соревнований, выполнения спортивного разряда, 
начисляется 5 очков (по 1 группе -  3 разряд, по второй -  2-й).



8.Обеспечение безопасности участников
8.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся на 

спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при 
наличии актов технического обследования готовности спортсооружения к проведению 
мероприятия.

8.2. Главный судья несёт ответственность за соблюдение участниками соревнований требований 
техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований 
по данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма (медицинское 
обеспечение).

8.3. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению правил
техники безопасности для зрителей.

8.4. Представители команды несут персональную ответственность за соблюдение участниками 
соревнований требований техники безопасности, поведение участников во время проведения 
соревнований, а также за подлинность документов на участников, представленных в главную 
судейскую коллегию.

9.Награждение
9.1. Участники, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней
9.2. Командь, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются Кубками и дипломами соответствующих 

степеней, эстафетные команды дипломами.
9.3. При участии в виде менее четырех человек, участники награждаются только дипломами.
9.4. Для стимулирования высоких спортивных результатов при побитии рекорда соревнований 

или выполнении первого разряда и выше устанавливаются специальные денежные призы.

Ю.Условия финансирования
10.1. Норматив расходов на формирование призового фонда устанавливается на основании 

распоряжения администрации города Тобольска №2941 от 02 декабря 2011г.
10.2. Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судейства, награждение 

победителей и призеров, рекордсменов, спортсменов, показавших высокий результат) 
несёт МАУ ДО «ДЮСШ №2» согласно утверждённой смете расходов из средств 
депутатского фонда Казанцевой Т.Н.

10.3. Расходы, связанные с командированием участников, несут командирующие организации.

11.Заявки на участие
11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 4 сентября 2014 года в 

МАУ ДО ДЮСШ №2 г.Тобольска: тел./факс: 8 (3456) 25-20-45 или Клевачёву Л.А. по тел.: 8- 
950-493-43-55. Именные заявки и ксерокопии документов подаются 4 сентября на 
мандатную комиссию. Последний срок подачи командных заявок за 1 день до начала 
соревнозаний.

11.2. Представитель команды предоставляет в мандатную комиссию на участие в соревнованиях 
следующие документы:
- именные заявки с указанием данных паспорта, или свидетельства о рождении, местом 
жительства (прописка), подписанные руководителем организации, заверенные врачом;
- командную заявку;
- полис медицинского страхования.

Данное положение является вызовом на соревнования.

Отдел по прозедению 
спортивно-массовых мероприятий

Чупина Татьяна Витальевна 
8 - ( 3456 ) - 25 - 20-45


