
Областная детско-юношеская школа сообщает, что первенство области по легкой 
атлетике среди юношей и девушек  1996-97, 1998-99 г. р. проводится: 11 мая 2013 года  г. 
В. Волочек, 14-15 мая 2013 года в г. Тверь на стадионе СК «Планета», 

Начало  соревнований:  11  мая  с  11-00  ч.  ФОК «Волочанин»  г.  В.Волочек  ул. 
Большая  Садовая,  д.  29А.  (прыжки  в  высоту),  11  мая  с  15-00  ч.  Стадион  «Спартак» 
(метание копья, диска, толкание ядра)

Мандатная комиссия: 14 мая с 10-30 до 11-30 ч. в  Областной ДЮСШ по адресу: 
г. Тверь ул. Баррикадная, 2/3.

Предварительные  (технические)  заявки  с  указание  номеров  участников  
высылать в Областную ДЮСШ до 12.00 часов 13 мая 2013 г. тел./факс 63-02-37, 42-
08-47 или по эл. почте      sporshkola  @  yandex  .  ru  
День приезда: 14 мая 2013 г.

Начало соревнований: 14 мая – 13-00 ч., 15 мая – 10-30 ч.
Состав команды:   20  спортсменов, 2 представителя, 1 судья (обязательно). Всем 

судьям необходимо иметь ксерокопии паспорта, страхового свидетельства ПФР  .  

Программа соревнований: 
Юноши и девушки – бег 100м, 400м, 800м, 1500м, 3000 м, прыжки в длину, тройной. 

Каждый участник имеет право выступать в двух видах программы.
Представители  команд  предоставляют  в  комиссию  по  допуску  участников  к 

соревнованиям следующие документы:
- именную заявку по установленной форме с визой врача; 
-  паспорт  участника,  свидетельство  о  рождении  на  детей,  не  достигших  14-ти  лет 
(оригинал);
-  полис  обязательного  медицинского  страхования  и  полис  страхования  от  несчастного 
случая.

Расходы,  связанные  с  проведением  областных  соревнований,  несет  Областная 
ДЮСШ в том числе, аренда стадиона, оплата труда медицинского персонала, судейских 
бригад,  приобретение  медикаментов,  канцелярских  товаров,  награждение  призами  и 
грамотами за I, II, III места.

Все  расходы  на  участие  в  соревнованиях  (проезд,  питание  в  пути  и  дни 
соревнований, размещение) за счет командирующих организаций. 

И.о. директора Областной ДЮСШ           О.А. Павлова

Т.Ю. Макарова
63-02-37                                                                                                                                                            
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ПРОГРАММА
Первенства области по легкой атлетике

среди юношей и девушек 1996-97г.р. 1998-99 г.р.
г.Тверь                                                                            14-15 мая 2013г.

14 мая 2013 г.
Стадион СК «Планета»
13.30 Совещание представителей
14.00 Парад открытия соревнований
14.30 100 м (девушки)
15.00 100 м (юноши)
15.00 Тройной прыжок (девушки, юноши)
15.30 400 м (девушки)
15.50 400 м (юноши)
16.10 Финалы 100 м (девушки, юноши)
16.30 1500 м (девушки)
16.50 1500 м (юноши)
17.00 Награждение (100 м, 400 м, тройной прыжок)
17.20 Совещание представителей

15 мая 2013 г.
Стадион СК «Планета»
10.30 3000 м (девушки, юноши)
11.00 Длина (девушки)
12.00 Длина (юноши)
12.00 Награждение (1500 (девушки, юноши), длина (девушки)
12.15 800м (девушки)
12.25 800 м (юноши)
13.00 Награждение (200 м, 800 м, 3000 м, длина (юноши)
13.20 Совещание представителей

Гл. судья                             А.П. Пугачев


