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ПОЛОЖЕНИЕ
о детско-юношеских соревнованиях по легкой атлетике среди

ДЮСШ и общеобразовательных учреждений г.Ставрополя и Ставропольского края
на rrризы Ставропольской р егионil,,Iьной орган изации Общества "!инамо ".

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования проводятся с целью:
lrропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании и табакокурения;
поrrуляризация легкой атлетики;
повышение спортивного мастерства легкоатлетов;
отбор кандидатов в сборные команды города и края.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в г. Ставрополе 18 сентября 202l года. Щень приезда
для иногородних участников 17 сентября 202Т года.

Место проведения стадион <<Щинамо>>, г.Ставрополь, tIр-т Октябрьской
Революции,ЗЗ.

Вопрос размещения иногородних участников решается представителями команд
по телефонам в г" Ставрополе:

- гостиница (Мезанин)> - тел. 74-80-80
- гостиница <Эльбрус> - тел. факс 27-04-53
- гостиница <Азимут> - тел. З7-32-З2

_ - гостиница <Ставроrrоль) - тел. З6-00-02
- гостиница <Континент)) тел.94-75-75, факс 94-18-68
- гостиница <Щинамо)) тел. З6-42-15, факс З6-74-22

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
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Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Ставропольская регион.lJIьная организация Общества <!инамо>>. Непосредственное
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проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья
соревнований Халатян Сергей Гагикович - судья первой категории г. Ставрополь.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВУIЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2004-2007 годов рождения
по заявкам организаций, имеющие медицинский допуск и соотвотствующую
спортивную подготовку не ниже 1 юношеского спортивного разряда по легкой атлетике
согласно ЕдиноЙ всероссиЙскоЙ спортивноЙ квалификации деЙствующей с 11 июля
202I года.

Ч. ПРОГРАММА СОРВВНОВАНИИ

Бег 100м, 400м, 1500м, бег с барьерами 300м, прыжок в длину, толкание ядра в
соответствии с графиком соревнований.

VI. УСЛОВVIЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Личное первенство определяется по лучшему результату, показанному в каждом
виде программы соревнований, согласно правил соревнований по легкой атлетике.

ЧII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в видах rrрограммы награждаются медzLлями и грамотами
(дипломами) соответствующих степеней.

По результатам соревнования присваиваются спортивные рчtзряды согласно
разрядным требованиям ЕВСК.

ЧПI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовые расходы trо организации и проведению соревнований
(медобслуживание, оплата работы судейской коллегии, награждение победителей и
призеров) несет Ставропольская регионzLльная организация Общества <!инамо>>,
согласно утвержденной сметы.

Расходы по командированию участников (проживание, проезд к месту
соревнований и обратно, питание, страхование) обеспечивают командирующие
организации.

IX. ОБВСПВЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ).ЧАСТНИКОВ

Спортивное мероприятие rrроводится на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников, а также при условии готовности спортивного сооружения к
проведению меропр иятий, утвержденных в установленном порядке.

" Ответствонность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в дни
соревнований возлагается на руководителей и тренеров команд. Ответственность за
соответствие подготовки участников, предъявляемым к соревнованиям, несут
гIредставители команд.

ответственные исполнители :

- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья соревнований



мероприятие проводится с учетом соблюдения требований Регламента по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятиЙ на территории РоссийскоЙ Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта
Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом
РОССИйСКОй Федерации З1.07.2020 г. (с учетом изменений и дополнений), а также
Постановления Губернатора Ставропольского края J\b 262 от 22.06.2021 (О
ВНеСении иЗменениЙ в постановление Губернатора Ставропольского края от 26
МаРТа 2020 г. J\Ф 119 (О комплексе ограничительных и иных мероприятий по
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-l9
на территории Ставропольского края>.

Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Все участники соревнований обязаны иметь при себе страховой медицинский
полис, страховку от несчастных случаев на сгIортивных 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 fIодаются в главную
судейскую коллегию до 9.30 часов 18 сентября202| года.

Заседание главной судейской коллегии 18 сентября 2021 г. в 9.30 часов на
стадионе <ffинамо>.

длнноЕ поло}ItЕниЕ являЕтся оФициллъным вызовом нл
СОРЕВНОВЛНИЯ.


