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по легкоатлетическим многоборьям на призы мастеров спорта
по лёгкой атлетике из Владимирской области,

посвяrцённым flню горола Владимира.

l. обшие полоrкения
Традиuионные соревномния по легкоатлстическим многоборьям на приlы

мастеров спорта по лёгкой атлетике из Владимирской области, посвяцённые flню r орода
Владимира (далее - соревнования) проводятся в соответствии с Единым календарным
планом спортивно-массовых и физкульryрно-оздоровительных мероприятий в горо]lе
Влаtимире и договором о сотрудничестве между управлением по физической KylbT},pe и
спорту администрации г.Владимира и федерацией легкой атлетики г.Владимира.

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта (JIегкaц

атлетика). утвержденными прикaвом Министерства спорта. туризма и молодежной
политики Российской Фелерачии от l 2 апреля 20l 0 п N З40).

Соревнования проводятся с целью:

- агитация и пропаганда легкой атлетики среди жителей г. Владимира:

- пропаганда здоровоI,о образа жизtlи. приобпlение к заняt,иям cllopItlll ра}jlriчll1,1х
групп населения;

- повыlllение уровня спортивного MacтepcTBai

- выявление сильнейших спортсменов;

- организация и проведение Macтep-Kj]accoB ведущими спортсменами:

- установление дружеских связей с легкоатлетами регионов России.

Положение о соревнованиях является основанием для командирования
спортсменов и тренеров нд соревноваtlия.

2. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся 24 - 25 августа 2018 года в г,Владимирс на сталионе
кТорпедо> (.Щворянская ул.. lбА). Начало соревнований 24 августа 20l8 гола - в l5.00. 25
августа 20l 8 года - в l0.00. Заседание сулейской кол.цегии 23 августа в l 7.()0 на ста,,tионе
<Торпедо> (.Щворянскм ул., l бД).

Гlрограмма и расписание стартов будут определены и сообщены представитеjIям
команд по окончании заседания судейской коллегии.

3. Руковолство проведением соревнованпй

Общее руководство соревнованиями осуществляет управление tto физическсlй
ryпыI,уре и спорту адми1-1истраl tии г.Владимира и фелерачия легкой атлетики г.Влалимира.

[ [епосредственное прOведение соревнований возлагается на федераttию .:tегкой
атлетики пВладимира и главную сулейскую коллегию. утвержленнук) фелераrtией .:lегкой
атлетики г.Владимира: главный судья соревнований - Куфтырев Алексан;rр JIеtrнилович

нии



4. Требования к участнltкам и усJ!овия их допуска

Соревнования прово,tя,гся в следующих возрас,I,ных l,рупllах:
- мужчины 2000 l..p. и старшrе,
- женщины 2000 г.р. и с,Iарше.
- юноши 200l -2002 rр.
- девушки 200l -2002 г.р.

- юноши 2003-2004 г.р.
- девушки 2003-2004 r:p.
- юноши 2005-2006 г.р.

- девушки 2005-2006 г.р.

В соревнованиях принимают все желающие спортсмены, отвечак)щие требованиям
по лопуску, прошедшие предварительную подготовку и допущенные по состоянию
здоровья врачом к участию в соревнованиях. Соревнования личные.

П р ozpo,ttM а : с оре в н ов а н uп п ро воdл tпс п п о м н о z обор ьялt

N,r l -l00 м- 200 м-400 м-800 м-- все группы:

Nа 2 - 200 м- 800 M-l500 м-3000 м - все группы (кроме 2005-2006 rр.):

М3 - ll0M с/б-400 м с/б l00-200 м всс l,р)пlIы (Kpoltc 2005-2006 l.р.);
Nq 4 l00 м-длина-длина-высота-высота - все группы.
Представителям комапд необходимо иметь нагрудные номера д,lя

спортсмепов.
5. Опрелеление побелителей

Победители и призёры соревнований определяются по наибольшей сумме
набранньп< очков в зачётных видах многоборья (по таблице очков ИААФ. при условии
выступления во всех зачётных видах).

В многоборье Ns l в зачёт идёт результат бега на l00 м и 400 м + рез}пьтат бега по
выбору (200 м или 800 м).

В многоборье Ns 2 в зачёт идёт результат бега на 200 м и l500 ц + peзrlbTaT беl,а tto
выбору (800 м или 3000 м),

В многоборье Ns 3 в зачёт 3 лучших результата (по выбору).

В многоборье Nр 4 в зачёт идёт 2 результата прыжков (по выбору - ]t.]ина |.-t.ll,{Ha.

высо],а + высота, длина + высота) и результат в беге на l00 м; в первый leHb Itрыжков в

длину в зачёт идёт лучший результат из 3 попыток, во второй день соревнований лl,чtllий
результат из 3 попыток (измерение с места отгалкивания), в первый день tIрыжки в высотч
провоjlяl,ся согласно правил соревнований. во нгорой день учасl,ник1, сорсвttt-lваний
предоставляется б попыток на все соревнования (вк;tючм неулачные).

Победители и призёры соревнований во всех видах многоборья определяются tIри

условии выступления во всех зачётньIх видах.

6. Награтсдение

Участники соревнований, занявIпие 1-3-и мсста в каждом виде многоборий
каждой возрастной группе награждаются медалями и грамотами.

в

(спортивный судья Всероссийской категории), главный секретарь соревнований - Косарев
Александр Сергеевич (спортивный судья Всероссийской категории).

Итоговые протоколы и отчет об итогах проведения соревнований на бумажпом
носителе предоставляется в упраыIение по физической культуре и спорту а"lми},истраttии
г.Влалимира в течение трех рабочих дней после завершения данных соревнований,



7. Финансовые расходы

Расходы, связанные с llроведением соревнований (приобретение кубков. ме.tапей.
дипJlомов. грамот, оплата компенсационных выплат стоимости питания спортивным
судьям и оплату работы обслуживающего и медицинского персонала) несет управление по

физической культуре и спорту администрации г.Владимира.

Расходы по проезду. размещению и питанию спортсменов несут командируюшlие
организации или сами участники.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей

в целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования прово.-lя,[ся
только на спортивных сооружениях. принятых к эксплуатации гос\дарствеll ными
комиссиями и при условии напичия aK,I,oB тсхническоl,о обслеловаI|ия. го,I,овнос Iи

спортивIIого сооружения к проведеllиIо мероприя] ия l} соо],1}с],стви и с:

- Правилами обеспечения безопасности при проведении официzulьных спортивных
соревнований, утвержденными Ilостановлением Гlравительства РФ от 18,04.20l4 )ф ]53:

- Рекомендациями Комитета РФ по физической культуре по обеспеченик,l
безопасности и профилактики и травматизма при занятии физической культурой и

спортом. утвержденных приказом КФК РФ от 0l .04. 1 993 Jф 44,

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Ilриказом
Министерства злравоохранения Российской Фелерации от 01.03.20lб t: Nq l]4H кО
порядке оказания медицинской помощи лицам. занимающимся физической к}льт}рой и

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных
мероприятий) включzш порядок медицинского осмотра лиц, желаюlцих llройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организаllиях и

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК (ГТО)).

9, Страхование участников
Участие в споргивных соревнованиях осуществляется только при нaцичии полиса

страхования жизни и здоровья от несчастньж случаев. который представляется главному
судье на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивньгх соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов
Российской Фелераuии, так и внебюджетных средств. в соответствии с законодательством
Российской Федерачии.

10. Заявки

Предварительные технические заявки на участие в соревнованиях поjlаются в a.ltpec

МБУ ЛО (СДЮСШОР J'.l!4> до 20 августа по,гелефонам: (4922) 54-5З-89. и.llи по e-mail:
dykфrcJhotmail.com.


