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I. оБщиЕ положЕниrI
СоревнованиrI проводятся с целью:- праздЕованияЩня народного единства;

- пропаганды здорового образа жизни;
- популяризации легкой атлетики среди детей среднего возраста;- повышение спортивЕого мастерства юЕых легкоатлетов;- отбор кандидатов в сборные команды города и края.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИrI

Соревнования проводятся в г. _Ставро.rоо. с lб по 17 ноября 2019 года. {еньприезда для иногородних участников 15 ноябр я 2019года.
Место проведения легкоатлетический манеж гБУ сК ''РЦgц,' по адресу:ул.Тухачевского, 18/2, стадион суоР (метание диска;.
вопрос размещения иногородних участников решается представит9лями командпо телефонам в г. Ставрополе (код города 865-2):

- гостиница <Щинамо) тел. з6-42-15, факс 3B-i4-zZ
_ гостиница <<Мезанин) тел. 74-80-80
- гостиница <Эльбрус> - тел. факс 27-04-53
- гостиница <дзимут> - тел. З7-з2-з2
- гостиница <<Ставрополь)) - тел. 36-00-02
_ гостиниЦа <КонтиНент)) тел. 94-75-75, факс 94-18-68

ШI. ОРГАНИЗАТОРЫМЕРОПРИЯТИЯ

общее руководство организациеil и проведением соревнований осуществляет
феДеРаЦИЯ ЛеГКОЙ аТЛеТИКи Ставропольского края и гБ)a ск (сшор по лёгкойатлетике'', НепосредствеЕное проведение соревнований возлагается на главную

щщя

6",



СУДеЙСКУЮ КОЛЛеГИЮ, ГЛаВНЫЙ судья соревнований лобойко н.г. - спортивный судьявсероссийской категории г. СтаврЪполь.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
допускА

К участиIо в соревнованиях допускаются юноши и девушк и 2004,2005 годов
РОЖДеНИЯ ПО ЗаЯВКаМ ОРГаНИЗаЦИЙ, ИМеЮЩИе МеДИЦИНСКИй допуЬо " "ооrветствующуюСПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ lre НИЖе 2 ЮЦОШеСКОГО СПОртивного разряда по легкой атлетикеСОГЛаСНО ЕДИНОЙ ВСеРОССИйСКой спортивной пu-"6"пации Ъ.iЙrщей с 28 апреля20L9 ГОДа, ЩОПУСКаеТСЯ УЧаСТИе спортсменов 2006г.р. имеющих соответствуюшryюспортивную подготовку и медицинский допуск.

Ч. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Бег 60м,200м,400м, 800м, l500M, З0O0м,
прьDкок тройной, метание диска, толкаЕие
соревнований.

vI. условия подвЕдЕниrI итогов
победители и призеры определяются по лучшему результату, показанному вкаждом виде программы соревнований, согласно правилам соревнований по легкойатлетике.

чII. нАгрюItдЕниЕ

Победители и призеры в видах программы нагрu,Itдаются мед€Lлями и грамотами(дипломами) соответствующих степеней.
По результатам соревнования присваиваются

разрядным требованиям ЕВСК.

бег с барьерами 60м, прыжок в длину,
ядравсоответствиисграфиком

спортивные разряды согласно

ИII . ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Расходы по командированию участников
соревнований и обратно, питание, страхование)
организации.

расходы' связанные с оплатой питания судей, на|раждением победителей ипризеров соревнований несет гБу ск (СШоР по легкоЙ атлетике>.

IX, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

спортивное мероприятие проводится на спортивных сооружениях, отвечающихтребованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территориироссийской Федерации' направленных на обеспечение общественного порядка ибезопасности участников и зрителей, а также при условии готовIIости спортивного
соорухtения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в днисоревнований возлагается на руководителей и тренеров команд. ответственность за

(проживание, проезд к месту
обеспечивают командирующие



соответствие подготовки участников, предъявляемым к соревнованиям, несут
представители команд.

х. стрАховАниЕ ).чАстников

Все участники соревнований обязаны иметь при себе страховой медицинский
полис, страховку от несчастных случаев на спортивных мероприятиях.

Страхование участников спортивных соревнований за счет командирующих
организаций.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Именные заявки установленного образца, подписанные руководителем и врачом
организации, заверенные печатями указанных организаций, подаются в главную
сулейскую коллегию до 10.00 часов 16 ноября 2019 года.

Щанное положение является официаJIьным вызовом на соревнования.

ОРГКОМИТЕТ


