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1. оБщиЕ положЕния
межрегион€lJIьные соревнования чемпионат Северо-кавказского федерального

округа' первенства Северо-кч"**ского федерального округа (юниоры, юниорки (до

2З лет); .""ор"r, о""ор*" (до 20 лет); юноши, девушки (до t 8 лет)) по легкой

атлетике в помещении (далее - Соревнования) проводятся в целях укреплени,I

здоровья и повышения спортивного мастерства,

Основными задачами являются:
- р€ввитие легкой атлетики в Российской Федерации) а также в Ставропольском

крае;
- попуJIяризация легкой атпетики среди ЛИЦ, проходящих спортивную

подготовку, а также обrlающихся в образовательных у{реждениях и спортивных

организациях; 1 ч

- привпечение детей и подростков к систематическим занятиям физической

культурой и спортом в образовательных организациях по месту жительства и

r{реждениrlх спорта;
- выявление тагIантливых юЕых спортсменов;
- повышение уровня спортивного мастерства,

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
соревнования проводятся в <<легкоатлетическом манеже>) по адресу:

г. Ставрополь, улица Тухачевского 18/2

Срок проведениrI соревнований 15-16 января 2022 г. ,Щень приезда - 14 января

2О22 г., денъ отъезда - 17 января2022 r.

3. оргАнизАторы мЕроприятI,1я
Общее руководство организацией Соревнований осуществляют РегионалънЕtя

общественнЕUI организация <ФедерациЯ легкой атлетикИ Ставрополъского крш)),

при согласовании с Министерством физической кулътуры и спорта Ставропольского

*р* (далее - Министерство) и при поддержке Министерства спорта Российской

Федерации (далее Минспорт рФ), а также Общероссийская общественн€UI

организация <<Всероссийская федерация легкой атлетики> (далее - вФJIА).
Непосредственное проведение соревнований возпагается на главЕгуIо судейскую

колпегию (далее - ГСК), утвержденную ВФJIА.

4. ТРЕБОВДНИЯ К УЧДСТНИКДМ И УСЛОВИЯ ДОШУСКД
К 1"rастию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов Северо-

Кавказского федер€uIьного округа.
Соревнования проводятся в четырех возрастнъIх группах:
- мужчины и женщины;
- юниоры и юниорки до 2З лет (2000 -2002 гг.р.);
- юниоры и юниорки до 20 лет (2003-2004 гг.р.);
- юноши и девушки до 18 лет (2005-2006 гг.р.).
CoiTaB команды в каждой возрастной группе до 20 спортсменов независимо от

lrола,8 тренеров, 1 представитель,2 судьи.

5. прогрАммА мЕроприятI4п
14.01 - день приезда, комиссия по допуску у{астников, р€вминка, тренировка;

17.01 - день отъезда.
15 января, 16 января - проведение соревнования по следующей программе:



проведенпя 15-16.01

бег 200 м (круг 200 м
бег 400 м (крчг 200 м
бег 800 м (круг 200 м

бег 1500 м (круг 200 м
бег З000 м (круг 200 м

эстафетный бег 4 х 200 м все возрастные группы

бег с барьерами 60 м
бег 2000 м с/п (круг 200 м

соревнованиrt проводятся по правилам вида спорта (легкая
утвержденным прик€tзом Министерства спорта РоссийскоЙ Федерации JЮ
октября 2019 г. с изменениями World Athletibs от 01 .|I.2O2I г.

атлетикa)>,
8З9 от 16

б. условия подвЕдЕния итогов
соревнов ания являются личными с командным зачетом в каждой возрастной

группе.

7. нАгрАждвниЕ
победители и призеры соревнований во всех возрастных групп€lх в каждом

виде программы награждаются гр€tмотами.
На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, издаваемой

(изготавливаемой) к Соревнованиям, а также на кино-, видео- и фотоматериалах,
выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением соревнований, допускается
изображение логотипов министерства физической культуры и спорта
Ставрополъского КРШ, вФлА, регион€UIьной общественной организации
<Федерация легкой атлетики Ставропольского кр€ш) и Министерства спорта России.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
региона_пьн€ш общественн€ш организация <Федерация легкой атлетики

ставропольского края) организует и проводит спортивное мероприятие, несет
расходы, связанные с проведением соревнований, услуг спортсооружения
(легкоатлетический манеж), услуг специ€tлизированной медицинской помощи с
автомашиной скорой помощи, обеспечением безопасности )п{астников спортивного
мероприlIтиrI.

министерство предоставляет наградную атрибутику (грамоты).
Расходы по командированию )пIастников, тренеров и представителей (проезд в

оба конца, питание В гý/ти, питание, проживание, страхование) за счет
командирующих организаций.



9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
обеспечение безопасности )лIастников и зрителей осуществJIяется согласнотребованиям Правил обеспечения безопасности при цроведении официальныхспортивных соревнований, утвержденных постановлением Прьвительства

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года J\ъ 353, а также требоваЪиям правил
по соответствующему виду спорта.

соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря2OО7 г.
J\b 329-ФЗ (О физической кулътуре и спорт. 

" 
Ро.""йской Федерации>.

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

СоревноВ ания прОводятся при условии соблюдения постановления Губернатора
Ставропольского края от 26 марта 2020 г. лгs 119 (о комплексе о|раничительных и
иных мероприятиЙ по снижению рисков распространениrI новой коронавирусной
инфекции COVID _ 2019 на территории Ставропольского кр€ш (с измен."йr",
дополнениями), постановления Главного государственного санитарного врача по
Ставропольскому кр€lю от 13 марта 2020 г. Jф б (О дополнительных мерах по
снижению рисков распрострЕIнениlIwпfl,\члl.lпJ yl.r',I\Ul' раUrrрUU,lранgниlI UUvltr-ly>) (с изменениями и дополнениями),
методических рекомендаций з.l/2.1.0184-20 <<Рекомендации по организации работыспортивных организаций в условиях сохранения рисков распространениlI соvlп-
2019>>, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополrIия человека 25 мм 2о20 г., регламента по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных меропри ятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространениrI
COVID-2019, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором от З1 июля
2020 г. (с дополнениями и изменениями).

1 0. стрАховАниЕ учАстников
участие в соревнованиях осуществляется толъко при н€шичии договора

(оригинала) О стр€lховании жизни и здоровья от несчастных сJцлаев, который
представляется в комиссию по допуску rIастников соревнований в день приезда.

11. подАчА зАявок нА ).чАстиЕ
К 1"rастиЮ в соревнованиrIх допускаются спортсмены, заявленные командами

регионов, прошедшие медицинский осмотр И пол)л{ившие р€врешение врача. Заявки
на соревнования принимаются только через информационно-анаJIитическую
системУ Всероссийской федерации легкой атлетики ЕиС http:llvfla.lsport.net/. Срок
подачи з€lявок заканчиВается в l8:00 (по московскому времени) за два дня до начала
соревнований, т.е. 12 января.

COVID-19) (с



К рассмотрению приним€tются з€lявки от исполнительной власти субъектов

скФо "n" р.."Ь"-"""r" федераций легкой атлетики субъектов скФо. В комиссию

по допуску у{астников в день приезда представляются:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- медицИнск€LЯ заrIвка согласнО установЛенномУ образчу (выгрузки из lsport,net);

- полис страхования жизни и здоровья оТ несчастных сл)п{аев (ориги"-);
- согласно приказа Минспорта России от 08.07.2020 Jф 497 с изменениями и

дополнениями, а также согласно Постановления Губернатора Ставропольского кра[

J\b 535 от 07 декабря 202I года допуск участников закрытых спортивных

сооружений всероссийских и межрегионzlJIьных спортивных соревнований

осуществляется при н€UIичии у них паспорта или иного документа,

удостоверяющего личность гр€lжданина, а также сертификата о вакцинации или QR-

кода вакцинированного, пол)ченного с исполъзованием федералъной

государственной информационной системы <<Единый портал государственных и

муницип€lJIьных услуг) или специzшизированных приложений <<Госуслуги>>,

uiо.у.пуги СТоП КоронавирУс>>, либо сертификата или QR-кода переболевшего,

полу{енного с исrrользованием федералъной государственной информационной

системы <<Единый tIортал государственных и муниципzllrъных услуг)) или

специаJIизированных приложений <<Госуслуги>>, <<Госуслуги стоП Коронавирус),

подтверждающего, что гр€Dкданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его

выздоровления прошло не более 12 календарных месяцев, либо отрицательного

p".ynirura лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию (COVID_19)

методом .rоо"rЪразной цепной реакции (tшр), ПОл)п{енного не ранее чем за 48

часов до прибытия на место проведениrI мероприятия, осуществляется посещение

|ражданином, достигшим 1 8-летнего возраста;

- сертификат русАдА на к€Dкдого спортсмена, тренера и иных специапистов с

указанием Ф.И.о., полной даты рождения, дисциплины легкой атлетики и региона.
Ьерrификат РУСД,ЩД должен быть датирован 2022 годом. ПринимаетсЯ СертификаТ

русАдА датированный 2021 годом до З 1 января 2022 года,

официальный представитель команды обязан представить в комиссию по

допускУ пакеТ докуменТов на ка)кдого )лIастника.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ.


