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поло}ItЕни

о проведении традиционньIх соревнова

по легкоатлетическим многоборьям на призы мастеров спорта
по лёгкой атлетики из Владимирской области
посвящённым Дню города Владимира.
1. Общие положения
Траличионныесоревнования по легкоатлетическим многоборьям на прt{зы мастеров
спорта по лёгкой атлетики из Владимирской области, посвящённые.Щню города Владrrмира
(да-пее - соревнования) проводятся в соответстви}I с Единым календарным планом спортивномассовьtх и физкульryрно-оздоровительньrх мероприятий в гороле Владимире и договором о
сотрудничестве между управлением по физической культуре и спорту администрации
г.Владимира и федерацией легкой атлетики г.Владимира.
CopeBHoBaHIш проводятся в соответствии с Правилами вида спорта (fiегк:t t атлgгикzD),
угвержденными приказом Министерства спорт4 туризма tI молодежноri политики Российсколi
Федерации от 12 апреля 2010 г. Nэ З40).
Соревнования проводятся с цепью.
- агrIтация и пропаганда легкой атлетики средIr жителей г.Владlrмира,
- пропаганда здоровою образа жизни, приобщение к заЕятиям спортом различных
групп населения;
- повышение ypoBHrI спортивною мастерства;
- вьIявление слrльнейших спортсменов,
- органL{зация и проведение мастер-кJIассов ведущим}r споргсменами;

- установление

дру}кескrrх связеri с легкоатлетам}r регионов Росслtи.
Положение о соревнованиях явJIяется основанием для командированIIя
нов и треперов на соревнования.

спортсме-

Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 25 - 26 августа 2017 года в г.Владимире на стадионе
в 14.00,
<<Торпедо> (Щворянская ул., 16А). Начало copeBнoBatllй25 августа 2017 года
в 10.00. Заседание судеriской коллегии 24 авryста в 17.00 на
26 аьryста 2017 года
2.

-

стадионе кТорпе,чо> (.Щворянская ул., 16А).
программа и расписание стартов булут определены и сообщены представителям
команд по окончании заседания судейской коллегии.
3. Руководство проведением соревнований

Общее руководство соревнованиями осуществляет управление по физическоir
культуре и спорту администрациrr г.Владимира и фелерачия легкой атлетttкll г.Владимира
(прелселатель - Чернов С.В.).

Непосредсiuеrr"ое проведение соревнованлrй возлагается на фелерачиЮ легкоri
атлетики г.владимира и главную сулеirсrсую коJlлегрtю" угвержденную фелерацлrеri легколi
атлетикИ г.Владимира: главныir судья Фревновtlнилi - Куфтырев Александр Леонидович
(споргивнЫй сульЯ Ёсероссийскоri катеюрии), главныli сеrсрегарь copeBнoвaHrrli - Косарев

ДлексаrrлР Сергеевич (споргивный сулья Всероссийской катеюрии).
ноИтоговые протоколы и отчет об итогах проведения соревнований на бумажном
культуРе и спорту админ}rстрац}rII
пО
предостаВляетсЯ в

физическОй
сIIтеле
управлеНие
г.Владимrrра в течен"",р"" рuбо.r"* дней после завершения данных соревнованиri.

4. Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
- мужчины 1999 г.р. и старше,
- женщины 1999 г.р.и старше,

юноши 2000-2001 г.р.
девушки 2000-2001 г.р.
юноши 2002-200З г.р.
девушки 2002-2003 г.р.
- юноши 2004-2005 г.р.
- девушки 2004-2005 г.р.
В соревнованиях принимают все желающие спортсмены, отвечающrrе требованиям
по допуску, прошедшие предварительную подготовку и допущенные по состоянию
здоровья врачом к участию в соревнованиях. Соревнования личные.
Пр ozp аttлrа : с ор е в н о в ан uя пр о в о dя пtся по :tttt оz о б ор ья :lt
Ns 1 -100 м- 200 м-400 м-800 м - все группы;
Ns 2 - 200 м- 800 м-1500 м-3000 м - все группы (кроме 2004-2005 г.р.);
J\9 3 - 1 10 м с/б - 400 м с/б - 100-200 м - все группы (кроме 2004-2005 г.р.);
Ns 4 - 100 м-длlrна-длина-высота-высота - все группы.
номера
необходимо
иметь
нагрудные
ПрелставитыIям
команд
для
спортсменов.
-

5. Опрелеление победителей

Победители и призёры соревнований определяются по наибольшей сумме
набранных очков в зачётных видах многоборья (по таблице очков ИААФ, при условии

выступления во всех зачётных видах).
В многоборье Nч 1 в зачёт идёт результат бега на 100 м и 400 м t результат бега по
выбору (200 м или 800 м).
В многоборье Nэ 2 в зачёт идёт результат бега на 200 м и 1500 м + результат бега по
выбору (800 м или 3000 м).
В многоборье J\Ъ 3 в зачёт З лучших розультата (по выбору).
В многоборье J\b 4 в зачёт пдет 2 результата прыжков (по выбору - длина + длина,
высота + высота, длина + высота) и результат в беге на l00 м; в первыr1 день прыжков в
длину в зачёт идёт лучший результат rtз 3 попыток, во второй день copeBHoBaHrrri лучшлtлi
результат из 3 попыток (измерение с места отталкивания), в первыri день прыжк!{ в высоту
проводятся согласно правил соревнований, во второй день участнrrку copeBHoBaHrtйr
предоставляется б попыток на все соревнования (включая неудачные).
Победители и призёры соревнований во всех видах многоборья определяются пр}I
условии выступления во всех зачётных видах.
б. Награждение
участники соревнованлtй, занявшие 1-3-и места

в каждом

каждой возрастной группе награждаются медалями и грамотамIл,

РаСХОДы, СвяЗанные

вrrде многобориri в

7. Финансовые расходы
с проведением соревнований (приобрсгенлrе кубков, медалей"

дипломов, грамот, оплата компенсационных выплат стоимости питан}и спорт}lвным судьям И оплатУ работЫ обслуживающегО и медицинского персонала) несет управлен}rе по
физической культуре и спорту администрации г.Владимлrра,
РасходЫ по проезДу, р:вмеЩениЮ и питаниЮ спортсмеНов несуТ командирующIrе
организации или сами участники.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности участников LI зрителелi соревнованllя проводятся только на спортивных соору}кениях, принятых к эксплуатации государственным}r

комиссиями и при условии наличия актов технического обследования, готовности спор-

тивного сооружения к проведению мероприятия в соответствIlи с:
- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденнымIl постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 Jф З5З;
- Рекомендациями Комитgга РФ по физическоli культуре по обеспечению безопасности и профилактики и травматизма при занятии физической культуроI"r и спортом,
утвержденных прикi}зом КФК РФ от 01.04.1993 J\Ъ 44
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответgгвиIl с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.201б г. Jtlb 134н <О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающ}Iмся физической культуроii rt спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортIlвных мероприятий) включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих проliт}r спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) ВФСК (ГТО).
9. Страхование

участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только прIr наJIичии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется главному
судье на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований можsг производиться как за счет бюджgгных средств субъектов
Российской Федерачии, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.

Прелварительные

технIlческие

Заявки

заявки на участие

в соревнованиях

подаются

в адрес МБУ До (СДЮСшоР N4п оо 20 авryста по телефонам,. (4922) 54-5З-89,
по e-mail

:

dykф@hotmail.com.

I{ли

