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1. оБщиЕ положЕния
Чемпионат Ставропольского KpEUI по легкой атлетике в помещении (далее -соревнования) проводятся в целях укрепления здоровья и повышения спортивного

мастерства.
Основными задачами явJUIются :

- развитИе легкоЙ атлетики в РоссиЙскоЙ Федерации, атакже в Ставропольском
крае;

- популяризация легкой атлетики среди Лицl проходящих спортивную

подготовКУ, а также Об1^lающихся в образовательныХ )п{реждениях и спортивньIх
организациях;

- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической
культуроЙ и спортоМ В образовательньrх организациях по месту жительства и

по адресу:

)чреждениях спорта;
- выявление т€LгIантливых спортсменов;
- повышение ypoBHrI спортивного мастерства.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
соревнования проводятся в <<легкоатлетическом манеже)

г. Ставрополь, улица Тухачевского l8/2
Срок проведения соревнований 15-16 января 2022 г. ,Щень приезда - 14 января

2022 г., день отъезда - 17 января2022 г.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
общее руководство организацией Соревнований осуществляют министерство

физической культуры и спорта Ставропольского края (далее - Министерство) и
регион€rльн€ш общественн€ш организациrI <<Федерация легкой атлетики
Ставрополъского Kp€lJ[).

НепосреДственное проведеНие соревНованиЙ возлагаеТся на главную судейскую
коллегию (далее - ГСК), утвержденн€ш Министерством.

4. трЕБовАния к учАстникАм и условия доIfускА
К УrаСтию В соревнованиях допуск€lются спортсмены спортивных сборных

коМанд городов, городских округов и муницип€lльных районов Ставропольского
края.

К 1r.rастию в личных дисциплин€lх спортивных соревнований допуск€lются:
- мужчины и женщины 1999 г.р. и старше.
,ЩОпУскаются спортсмены младших возрастных групп (до 2007 года рождениrI

ВКлЮЧиТельно) при нЕtличии необходимоЙ спортивноЙ квалификации. Расстановка
баРьеров и Высота барьеров, согласно, возрастной цруппы ((мужчины и женщиньD)) а
Также Вес спортивных снарядов также согласно, возрастной группы ((мужчины и
ЖеНЩины). Спортсмены 2008 года рождения и младше к соревнованиям не
допускаются.

В эстафетном беге команда обязана выступать в единой спортивной форме
(трусы, топики, майки).

Состав команды неограничен и
тренеров,2 судьи.

независимо от пола, 1 представитель, до 5



5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
14.01 - день приезда, комиссия по допуску )частников, разминка, тренировка;
1б.01 - день отъезда.
15 января, 16 января - проведение соревнованияпо следующей программе:

дата проведепия 15-16.01 Кол-во гDамот кол-во медалей
бег 60 м

lI4 114

бег2O0м(lкочг)
бег 400 м (круг 200 м)
бег 800 м (круг 200 м)
бег 1500 м (круг 200 м)
бег З000 м (круг 200 м)

эстафета4х2O0м
бег с барьерами 60 м

бег 2000 м с/п (без ямы с водой)
ПРЬDКОК В ВЫСОТЧ
прыжок в длинч
прыжок mойной
толкание яJIDа

метание диска
метание молота
метание копья

соревнования проводятся по правилам вида спорта (легк€ш атлетика)),
утвержденным прик€}зом Министерства спорта РоссийскоЙ Федерации Jф 8з9 от 16
октября 2019 г. с изменениrIми World Athletics от 01 .l\.202l г.

б. условI4я подвЕдЕния итогов
соревнов анияявляются личными без командного зачета.

7. нАгрАждЕниЕ
победители И призеры соревнований в каждом виде про|раммы награждаются

медаJUIми и грамот€tми.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Региона-пьн€ш общественЕ€UI организациrI кФедерация легкой атлетики

Ставропольского цраJI)) организует и проводит спортивное мероприятие за счет
СРеДСТВ Министерства физическоЙ культуры и спорта Ставрополъского края, несет
РаСХОДЫ, СВЯЗаННые с оплатоЙ спортивных судеЙ и обслужив€lющего персон€ша,
УСЛУГ СПециапизированноЙ медицинскоЙ помощи с автомаrттиноЙ скороЙ помощи,
обеспечеdием безопасности участников спортивного меропри ятчIя.

Министерство предоставляет наградную атрибутику (медаrrи и грамоты).
Расходы по командированию )лIастников, тренеров и представителей (проезд в

оба конца, питание в пути, питание, проживание, страхование) за счет
командирующих организаций.



9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
обеспечение безопасности )п{астников и зрителей осуществляется согласно

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официалъных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правителъства
Российской Федерации от 18 апреля 2Or4 года J\b 35з, а также требованиям правил
по соответствующему виду спорта.

соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соотвётствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г.
J& 329-ФЗ (о физической культуре и спорте в Российской Федерации>.

оказание скорой медицинской помощи осуществляется В соответствии с
документами Министерства здравоохранения рФ, регламентирующими порядок
организации ок€вания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприrIтиЙ и спортивных мероприятий), включ€ш порядок медицинского осмотра
лиц, жел€}ющих пройти спортивную подготовку, заниматъся физической культурой
и спортоМ В организациrIХ и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>.

С ор евнов ания проводятся при условии соблюдения постано"rr"""" ГубБрнатора
Ставропольского края от 26 марта 2020 г. Jrlb 119 ко комплексе ограничителъных и
иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID _ 2019 на территории Ставропольского кр€ш (с иiмен."йr" 

"дополнениями), постановления Главного государственного санитарного врача по
Ставропольскому крЕlю от 13 марта 2о20 г. J\Ъ б (О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения COVID-l9> (с изменениями и дополнениями),
методиtIеских рекомендаций з.ll2.1.0184-20 <<Рекомендации по организации работы
спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространениrI CovID-
2019>>, утвержденных Федера_пьной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопоJrr{ия человека 25 мая 202О г., регламента по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространениrI
CovID-2019, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля
2020 г. (с дополнениями и изменениями).

10. стрАховАниЕ учАстников
Участие в соревнованпях осуществляется только при н€tJIичии договора

(оригинала) О стр€жов€lнии жизни и здоровья от несчастньгх сл)лаев, который
представляется в комиссию по допуску )частников соревнований в день цриезда.

11. подАчА зАявок нА )rчАстиЕ
К уrастию в соревнованиrIх допускаются спортсмены, зzlявленные командами



К рассмотрению приним€lются змвки от руководителей физической кулътуры и
спорта администрации муницип€LIIьных городов и городских оIФугов или
директоров спортивных организаций. В комиссию по допуску )л{астников в день
приезда представляются:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- медицинск€ш заrIвка согласно установленному образцу (выгрузки из lsport.net);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных сл)чаев (ориги"ао);
- согласно прик€}за Минспорта России от 08.07.2020 J\Ъ 497 с изменениями и

дополненvIями) а также согласно Постановления Губернатора Ставропольского Kp€uI

J\b 535 от 07 декабря 202I года допуск у{астников закрытых спортивных
сооружений всероссийских и межрегион€Llrьных спортивных соревнований
осуществляется при н€Lпичии у них паспорта или иного док)aN{ента,

удостоверяющего личность гр€t)кданина, а также сертификата о вакцинации или QR-
кода вакцинированного, пол)ленного с использованием федералъной
государственноЙ информационноЙ системы <<ЕдиныЙ порт€lл государственных и
муницип€uIьных услуг) или специ€LlIизированных приложений <<Госуслугп>,
<<Госуслуги СТОП Коронавирус), либо сертификата или QR-кода переболевшего,
пол}п{енного с использованием федеральной государственной информационной
системы <Единый порт€tл государственных и муницип€Lllъных услуг) или
специ€шизированных приложений <Госуслуги>>, <<Госуслуги СТОП Коронавирус)>,
подтверждающего, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его
выздоровления прошло не более 12 календарных месяцев, либо отрицательного
резулътата лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-l9)
методом полимеразной цепной реакции (ШР), полученного не ранее чем за 48
часов до прибытиrI на место проведения мероприятия, осуществляется посещение
гражданином, достигшим 1 8-летнего возраста;

- сертификат РУСА.ЩА на каждого спортсмена, ц)енера и иных специ€шистов с

ук€rзанием Ф.И.О., полной даты рождения, дисциплины легкой атлетики и раиона
Сертификат РУСАЩА должен быть датирован2022 годом. Принимается Сертификат
РУСАДА датированный 2021 годом до 3 1 января 2022 года.

Официальный представитель команды обязан представить в комиссию по
допуску пакет документов на кЕDкдого r{астника.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ.
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