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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого Первенства Удмуртской Республики
по легкой атлетике среди ДЮСШ
Номер – код вид спорта легкая атлетика 002 000 1611 Я

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытое Первенство Удмуртской Республики по легкой атлетике среди
ДЮСШ, среди юношей и девушек 2001-2003, 2004-2005г.г.р. (далее-соревнования)
проводятся согласно Единому календарному плану официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики и согласно
единого календарного плана официальных физкультурно-спортивных и спортивных
мероприятий муниципального образования «Город Глазов».
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта «Легкая
атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации и
ВФЛА, далее – Соревнования.
Цели и задачи:
- Популяризация легкой атлетики;
- Повышение спортивного мастерства и соревновательного опыта спортсменов;
- Отбор сильнейших спортсменов в состав сборной города;
- Патриотическое воспитание подрастающей молодежи.
II.

РУКОВОДОСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляют
Министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской
Республики, Управление образования Администрации города Глазова.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на региональную
общественную организацию «Федерация лёгкой атлетики Удмуртской Республики»,
администрацию МБОУ ДО ДЮСШ №1 и главную судейскую коллегию.
Главный судья - А.Б. Волков, тел.89199100645
Главный секретарь - Л.В. Волкова, тел. 89124693207
III.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 1-2 ноября 2018 года на легкоатлетическом манеже
МАУ СКК «Прогресс» г.Глазова.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИНКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2001-2003 г.р.,
2004-2005 г.р. не имеющие медицинских противопоказаний и допущенные врачом,
но не моложе 2006 года рождения. Основанием для допуска спортсмена к
соревнованиям по медицинским заключениям является заявка с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с надписью врача и заверенной
личной печатью, при наличии подписи и расшифровки ФИО врача в конце заявки.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1 день - 1 ноября 2017 г.
11.00-12.00 – мандатная комиссия
12.00 - парад открытия
13.00 – 60 метров девушки
13.30 – 60 метров юноши
14.00 – 1000 метров девушки
14.20 - финал 60 метров девушки +
юноши (4 забега)
14.40 – 1000 метров юноши
15.00 – 300 метров девушки
15.15 – 300 метров юноши
15.30 – награждение
16.30 – прыжки в длину девушки
17.10 – прыжки в длину юноши

2 день - 2 ноября 2017 г.
9.00 – высота девушки и юноши
9.50 – спортивная ходьба 3 км девушки
10.10 – спортивная ходьба 5 км юноши
10.50 – 100 метров девушки
11.20 – 100 метров юноши
11.50 – 3000 метров девушки
12.10 – финал 100 метров девушки
12.20 – 3000 метров юноши
12.40 - финал 100 метров юноши
13.00 – 600 метров девушки
13.30 – 600 метров юноши
14.00 – награждение

Виды:
1-ый день: 60 м.,1000 м, 300 м., прыжки в длину с разбега;
2-ой день: прыжки в высоту, 100м, 3000м, 600м., сп.\х 3км-5км
Каждый участник имеет право выступать в двух спринтерских дисциплинах,
или одной спринтерской и одной дисциплине на средние и длинные дистанции в
день.
VI.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Технические заявки по форме (приложение№1) подаются до 30.10.2018 года на
электронную почту lexavolk2008@yandex.ru. Медицинские заявки по форме
(приложение №2) подаются в день соревнований 1 ноября до 11.00 часов. Участники,
не подавшие техническую заявку, к участию в соревнованиях не допускаются.
VII.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Определение победителей и призеров соревнований осуществляется согласно
правил соревнований «Легкая атлетика». Соревнования лично- командные. В зачет
включается 4 лучших результата с вида (2 мал. + 2 дев.), всего 32 результата.
Система оценивания 1 место 35 баллов, 2 место 33 балла, 3 место 31 балл, 4 и
последующие – 29, 28, 27, 26 …. баллов и так далее.
VIII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и
медалями Администрации города Глазова. Команда - победительница награждается
переходящим Кубком.

IX.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по организации и проведению соревнований за счет средств
Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г.Глазова,
МБОУ ДО «ДЮСШ №1», привлеченных спонсорских средств.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации. Проживание участников
от 350 рублей.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353, а также требованиям
действующих правил по виду спорта «Легкая атлетика».
Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений
(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения мероприятий, контроль за
выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного
сооружения осуществляет главный судья соревнований.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. №134н «О
порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающихся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке в проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В местах проведения соревнований должен находиться квалифицированный
медицинский персонал, контроль за обеспечением медицинского сопровождения
осуществляет проводящая организация и главный судья соревнований.
Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований в пути
следования, выполнением участниками Соревнований правил техники безопасности,
соблюдения дисциплины и порядка во время проведения Соревнований несут
руководители команд.
X.

Данное положение является вызовом на соревнования.

Приложение №1
Техническая заявка
На участие в открытом первенстве Удмуртской республики по легкой атлетике среди ДЮСШ
01-02 ноября 2018 года
От команды _________________________________________________________________

вид

Ф.И.О. спортсмена

год
рождения

нагр №

организация

тренер

заявленн
ый
результат

100 м.

Иванов Иван
Иванович

1996

123

СШ № 1

Иванов И.И.

11,16

Формат «Excel»
Приложение №2
Заявка
на участие в открытом первенстве Удмуртской республики по легкой атлетике среди ДЮСШ
01-02 ноября 2018 года
От________________________________________________________________________________
(наименование организации, общеобразовательной школы, ДЮСШ, учебных заведений среднего и
высшего профессионального образования)
№
п/п

Ф.И.О
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц
год)

Спортивный
разряд

Виза врача дата, и
подпись врача на
против каждой
фамилии, печать.

1.
2.
3.
...
Всего допущено _______________человек. Врач___________________(_______________________)
(расшифровка фамилии)
Дата заполнения ________________2018 года
Руководитель____________________________ «_______________________»
Представитель команды, тренер _____________ «_______________________»
М.П.
ПРИМЕЧАНИЕ: обязательным условием является подпись врача на против каждой фамилии с
круглой печатью лечебного учреждения, где спортсмен находится на учете. Указать общее
количество участников, допущенных к соревнованиям, с расшифровкой фамилии врача и
печатью.

