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2022г.

поло)ItЕниЕ
о соревнованиях по легкой атлетике "Старты надежд"

среди юношей и девушек 2006-2007 гг.р. ,2008-2009 гг.р. посвященные Дню знаний
на призы Ставропольской регионtlльной организации Общества ".Щинамо".

I. оБщиЕ IIоло}I{Ения

Соревнования проводятся с целью:
- пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании и табакокурения;
- популяризация легкой атлетики;
- повышение спортивного мастерствалегкоатлетов;
- празднования Щня знаний и Щня Ставропольского края;
- отбор кандидатов в сборные команды города и края.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в г. Ставрополе 23 сентября 2022 года.
для иногородних участников 22 сентября2022 года.

Место проведения стадион <<!инамо>>, г.Ставрополь, пр-т

СОГЛАСОВАНО
Министр физической культуры
и спорта Ставропольского края

утвЕрхtдАю
З аместитель lrр едседателя

ой региональной
щества <<,.Щинамо>

решетников

2022r.

Щень приезда

Октябрьской
Революции,33.

Вопрос размещения иногородню( участЕиков решается представитеJuIми команд
по телефонам в г. Ставрополе:

- гостиница <Мезанин> - тел. 74-80-80
- гостиница <Эльбрус> - тел. факс 27 -04-5З

, - гостиница <Азимут> - тел.37 -З2-32
- гостиница <Ставрополь> - тел. 36-00-02
- гостиница <Континеrп> тел.94-'15-75, факс 94-18-68
- гостиница <<,Щинамо> тел. З6-42-15, факс 36-74-22



III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований  осуществляет 

Ставропольская региональная организация Общества «Динамо». Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья 

соревнований Халатян Сергей Гагикович – судья первой категории г. Ставрополь. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

  

 Соревнования личные, без командного зачета, участвуют спортсмены сборных 

команд физкультурно-спортивных организаций городов, муниципальных и городских 

округов Ставропольского края, в двух возрастных группах 2006-2007гг.р. и 2008-

2009гг.р., по заявкам организаций, имеющие медицинский допуск и соответствующую 

спортивную подготовку не ниже 1 юношеского спортивного разряда по легкой атлетике 

согласно Единой всероссийской спортивной квалификации действующей с 11 июля 

2021 года. 

   

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Бег 100м, 400м, 1500м, бег с барьерами 300м, прыжок в длину, толкание ядра в 

соответствии с графиком соревнований. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Личное первенство определяется по лучшему результату, показанному в каждом 

виде программы соревнований, согласно правил соревнований по легкой атлетике. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры в видах программы награждаются медалями и грамотами 

(дипломами) соответствующих степеней. 

По результатам соревнования присваиваются спортивные разряды согласно 

разрядным требованиям ЕВСК. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 Финансовые расходы по организации и проведению соревнований 

(медобслуживание, оплата работы судейской коллегии, награждение победителей и 

призеров) несет Ставропольская региональная организация Общества «Динамо», 

согласно утвержденной сметы. 

      Расходы по командированию участников (проживание, проезд к месту 

соревнований и обратно, питание, страхование) обеспечивают командирующие 

организации.  

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил вида спорта 

"легкая атлетика".  



 Соревнования проводятся на объекте спорта, включенного во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

 Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляются в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» (далее -

приказ Минздрава России № 1144н).  

 Мероприятие проводится в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденных Минспорта Российской Федерации и Роспотребнадзором Российской 

Федерации от 31 июля 2020 года и постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 04 марта 2022 г. № 7 4 «О мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края мерах по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 

территории Ставропольского края». 

 

Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

 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.  

 

ХI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Прием заявок от официальных представителей организаций, участвующих в 

соревнованиях, по установленной форме (см.Приложение №3 "Положения") в формате 

word, проводится до 18.00 22 сентября 2022 года на e-mail: sdusshor@inbox.ru. В заявке 

необходимо указать нагрудные номера всех участников. Номера присваиваются 

командирующей организацией самостоятельно, согласно Приложения №1 "Положения". 

Нагрудные номера изготавливаются командирующей организацией самостоятельно, 

форматом А5 (половина обычного листа размером А4). 

Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее 

заявок и предоставления необходимых документов по заявке работает в день 

соревнований до 10.00 часов на стадионе "Динамо" по адресу: г.Ставрополь, пр-т 

Октябрьской Революции, 33.  

Заседание  главной судейской коллегии 23 сентября 2022 г. в 9.30 часов на 

стадионе «Динамо».  

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 
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