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ПОЛОЖЕНИЕ
о личном первенстве ГБу Ск (СШОР по легкой атлетике) среди юношей и девушек

2006-2007гг.р., 2008-2009гг.р. в беге на 400 м
на призы МСМК по легкой атлетике Н.Г. Лобойко

и среди мальчиков и девочек 2010-2011 гг.р. в беге на З00 м
На ПРИЗЫ ТРеНеРа СШОР Т.В.КувалдиноЙ, посвященного Щню Здоровья

1. <Общие положения>>.
Соревнования проводятся с целью:

- пр€lзднования Щня Здоровья;
- пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркоманииитабакокурения;
- попуJuIризации легкой атлетики в г.Ставрополе;
- повышения спортивного мастерства юных легкоатлетов;
- выявления сильнейших спортсменов в беге на З00 м и 400 м.

2. <<Место и сроки проведения>>.
Соревнования проводятся в г.Ставрополе на стадионе ГБПОУ СК "СУОР

(технику)" 15 апреля2027 года, нач€шо соревнований в 14.30 часов.

3. <<Организаторы мероприятия>>.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет

ГБУ ск (СШоР по лёгкой атлетике).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую

коллегию. Главный судья соревнований - ГородовиIIенко Владимир Анатольевич,
спортивныЙ судья первоЙ категории (г.Ставрополь). Главный секретарь соревнований _
Кувалдина Татьяна Владимировнщ судья первой категории (г.Ставрополь).

4. <Требования к участникам и условия их допуска>>.
К соревнованиям допускаются юноши и девушки2006-2007 гг.р., 2008-2009 гг.р.,

2010-2011гг.р. имеющие соответствующую спортивную подготовку и медицинский
допуск.

5. <<Программа соревнования>>.
Соревнования личные, проводятся по возрастным категориям, отдельно для

мальчиков и девочек:
- в беге на дистанции 400 м, с низкого старта с использованием cTapToBblx

колодок, согласно действующих правил соревнований;
- в беге на дистанции 300м с общего старта.
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6. <<Условия подведения итогов>>.

Личное первенство определяется согласно правил соревнований по легкой
атлетике.

7" <Награждение>>.
Победители соревнованиil награждаются в каждой возрастной категории

медЕLлями, грамотами и призами учрежденными МСМК по легкой атлетике Лобойко
Н.Г. и тренером СШОР Кувалдиной Т.В. Призеры личного первенства занявшие 2 и З
место награждаются медЕLпями и грамотами соответствующих степеней. Участники
занявшие с 4 по б место награждаются памятными мед€Lпями и грамотами.

8. <<Условия финансирования>>.
Финансовые расходы по гIроведению соревнований (аренда мест соревнований,

медобслry}кивание, оплата работы судейской коллегии, кубки, грамоты и медzши) несет
ГБУ СК (СШОР по лёгкой атлетике). Награждение победителей и призеров (личные
призы) за счет МСМК по легкой атлетике Лобойко Н.Г. и тренера СШОР
Кувалдиной Т.В.

9. <<Обеспечение безопасности участников и зрителей>>.

Соревнов ания проводят Qя на спортивном сооружении, отвечающем требованиrIм
соответствующих нормативньIх актов, действующих на территории Российской
Федерации направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности

уIастников и зрителей, а также при условии готовности к проведению мероприятий,

утвержденных в установленном порядке.
ответственные исполнители :

- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья соревнований"

10. <Страхование участников>>.
Все участники соревнований обязаны иметь

11. <Подача заявок на участие>.

при себе медицинский полис.

Именная заявка установленного образца, подписанная руководителем и врачом

учреждения, заверенная печатью учреждения и личной печатью
главную сулейскую коллегию за З0 мин до начапа rтарада в

соревнований.

врача, подается в

день проведения

ОРГКОМИТЕТ


