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ПОЛОЖЕНИЕ
О XIII краевых соревнованиях на призы АО "Электроавтоматика"

по легкоатлетическому двоеборью, памяти первого главы администрации
Ставропольского края Е.С. Кузнецова

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования tIроводятся с целью:
популяризации легкой атлетики;
повышение сtIортивного мастерства учащихся;
пропаганды здорового образа >ttизни.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИrI

Соревнования проводятся на стадионе АО "Электроавтоматика" 02 октября
202| года по адресу: г.Ставрополь, ул. Заводская, 44. Щень приезда для иногородних

участников 01 октября202| года.
Проезд до остановки "Электроавтоматика" :

- автобус: J\гчNb 4, 15;

- маршрутки: }lЪJ\Ъ 2М, 15М, 17М, 45М
Вопрос размещения иногородних участников решается представитолями команд

по телефонам в г. Ставрополе:
- гостиница <<Мезанин)) - тел. 74-80-80

, - гостиница <Эльбрус)) - тел. факс 27-04-5З
- гостиница <Азимут)) - тел. З7-З2-З2
- гостиница <Ставрополь> - тел. 36-00-02
- гостиница <Континент)) тел. 94-]5-'75, факс 94-18-68
- гостиница <!инамо)) теJI. З6-42-15, факс 36-74-22

))
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IIII. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Обшее руководство по организации и проведению соревнований осущоствляет
АО "Электроавтоматика", Непосредственное проведение соревнований осуществляет
главная судейская коллегия" Главный судья соревнований Лобойко Надежда
Георгиевна, директор ГБУ СК "СШОР по лёгкой атлетике".

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВVIЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2004-2005 гг.р. и
2а06-200] гг.р. имеющие модицинский допуск.

Соревнования fIроводятся rrо следующим видам легкой атлетики:
- двоеборье бег 60м + 200м - девушки и юноши 2006-2007 гг.р.;
- двоеборье бег 60м + 300м - девушки и юноши 2004-2005 гг.р.;
К участию в беге на 200м и 300м допускаются 10 спортсменов показавших

лучший результат в беге на 60м.
- встречная эстафета 4х60м.
Состав встречной эстафеты смешанный - 2 юноши, 2 девушки:
- 1 этап - девушка2006-2007 гг.р.,
- 2 этап - юноша 2006-2007 гг.р.,
- 3 этап - девушка2004-2005 гг.р.,
- 4 этап - юноша 2004-2005 гг.р.
Соревнования в эстафетном беге проводятся среди сборных команд спортивных

школ городов и районов Ставропольского края.

Ч. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИ

09-00 мандатная комиссия, разминка
11-00 открытие соревнований
11-30 бег бOм девушки 2006-2007 гг.р.
11-50 бег 60м юноши 2006-2007 гг.р.
12-10 бег 60м девушки 2004-2005 гг.р.
Т2-30 бег 60м юноши 2004-2005 гг.р.
12-50 бег 200м девушки 2006-2007 гг.р.
13-10 бег 200м юноши 2006-2007 гг.р.
13-30 бег 300м девушки 2004-2005 гг,р.
13-50 бег 300м юноши 2004-2005 гг.р.
14-30 встречная эстафета 4х60м
l5-00 награждение победителей и rlризеров

vI. условия подвЕдЕнI4rI итогов

Соревнования tIроводятся как личное первенство. Победители и призеры
определяются по наибольшей сумме очков набранных в 2-х видах программы по
таблицам оценки результатов в легкой атлетике 1986 года (дополнительные таблицы для
ручrlого хронометража).

В эстафетном беге победитель определяется по лучшему результату.

ЧII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медttлями и
денежными призами.



По результатам соревнования rrрисваиваются спортивные разряды согласно

разрядным требованиям ЕВСК.

VIII . УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию участников (проживание, проеЗД к Месту

соревнованийи обратно, суточные в пути, страхование) обеспечивают командирующие
организации"

Все расходы связанные с организацией и проведением соревнований (оплата

работы сулейской коллегии, награждение победителей и призеров соревнованиЙ, оплата
памятной атрибутики) несет АО "Электроавтоматика".

IX . ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ )rЧАСТНИКОВ
Спортивное меропр иятие проводится на спортивных сооружениlIх, отвечаюЩих

требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на торритории
Российской Федерации) направленных на обеспечение общественного порядка и

безопасности участников, а также при условии готовности сrrортивного сооружения
к проведению мероrtриятиft, утвержденных в установленном поряДк9.

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пУти и в дни
соревнований возлагается на руководителей и тренеров команд. ответственность за

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

ответственные исполнители :

- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья соревнований.
Мероприятие проводится с учетом соблюдения требований Регламента По

организации и tIроведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
CovID-lg, утвержденным Министром ctlopTa РоссийскоЙ Федерации и Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации з|.07.2020 г. (с учетом
изменений и дополнений), а также постановления Губернатора Ставропольского края

Np262 от 22.06.2021 (О внесении изменениЙ в постановление Губернатора

Ставропольского края от 26 марта2020 г. Jф 1 19 <О комплексе ограничиТеЛЬных и иных
мероприятий по снижению рисков распространениJI новой короIIавирусной инфекции

COVID-19 на территории Ставропольского края)

х. стрАховАниЕ )rчАстников
Все участники соревнований обязаны иметь при себе страховой медицинский

IIолис, страховку от несчастных случаев Еа сгIортивных мероIIриятиях.
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

судейскую коллегию до 10.30 часов 02 октября202| года.
" Заседание главной судоЙской коллегии 02 октября 2021 г. в 10.30 часов на

стадионе АО <Электроавтоматика)).

Положение является официальным вызовом на соревнования.

ОРГКОМИТЕТ


