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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом XIII первенстве Ставропольской региональноЙ органИЗаЦИи

обrцества <щинамо>) по легкой атлетике и спринтерскому многоборъю на призы
Заслуженного тренера России по легкой атлетике Халатяна С.Г.

1. Общие положения.' 
Соревнования проводятся с целью:

- популяризации легкой атлетики;
- повышение спортивного мастерства учащихся;
- пропаганды здорового образа жизни;
- выявление талантливых юных спортсменов для дальнейшего
совершенствования в видах легкой атлетики.

2. Место и сроки проведения.
Соревнования tIроводятся в г. Ставрополе \1 декабря 2011 ГоДа. Щень

приездадля иногороднихучастников iб декабря 2017 года.
Место проведения манеж стадиона <Щинамо)) по адресу: пр.Октябрьсксlй

Революции, ЗЗ
Вопрос размещения иногородних участников решается представителями

команд по телефонам в г. Ставрополе (код города865-2):
- гостиница <Щинамо) тел. З6-42,\5, факс З6-74-22
- гостиница <N{езанин)) тел. 74-80-80
- гостиница <Эльбрус)) - теJI. факс 27 -04-5З
- гостиница <Азимут) - тел З7-З2-З2
- гостиница <<СтавропоJIь)) - тел. З6-00-02
- гостиница <Континент)) тел. 94-7 5,7 5, факс 94- 1 8-бВ

3. <Организаторы мероприятия>>.
Общее руководство организацией

осуrцетсвляет СРО Обrцества <!инамо>, непосредственное
соревнований, возлагается на главную судейскую коллегию,
Федерацией легкой атлетики Ставропольского края.
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4. <Требования к участникам и условия их допуска>>,

К соревнованиям допускаются юноши и девушкИ 2003-2004гг.р., 200l-
2002гг.р., юниоры 1999-2000гг.р., взрослые 199Вг.р. и старше - воспитанники

дюсш, сдюшор, уор имеющие соответствующую спортивную подготовку и

медицинский допуск.

5. <<Программа соревнования>>.
соревнования проводятся как личное первенство:

- для юношей и девушек 200З-2004гг.р. и 2001-2002гг.р. по спринтерскому

многоборью (бег бOм + бег 300м);
- для юниоров 1999-2000..р., и взрослых 199Вг.р.и старше - бег 60м.

Парад участников. Открытие соревнований в 10.З0 часов.

10.30 Парад участников. Открытие соревнований.
11.00 бег 60 м взрослые 199Вг.р. и старше

бег 60 м юниорьl1999-2000гг.р.
бег 60 м юноши и девушки200З-2004гг.р.
бег 60 м юноши и девушки200I-2002гг.р,
бег 300 м юноши и девушки200З-2004гг,р,
бег З00 м юноши и девушки 2001-2002гг,р,
Подведение итогов. Награждение победителей,

б. <Условия подведения итогов)>.

сор евнов ания проводятся как личное первенство,
В спринтерском многоборье 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 ручного
хронометража).

в беге на 60м победителъ определяется по лучшему результату согласно

правил соревнований по легкой атлетике.

7. <<Награждение>>.

Победители и призеры соревнований в

ценными призами, медалями и грамотами
организации Общества <Щинамо>.

8. <Условия финансирования>).
, Финансовые расходы по проведению соревнований (обеспечение мест

соревнов аниiт, медобслуживание), награждению победителей и призеров

(грамоты, медали, призы) несет срО Общества <<,,Щинамо>,

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

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, о,IвечаюIлеNI

требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории

российской Федерации) направленньiх на обеспечение обrцественного порядка и

безопасности участников и зрителей, а так}ке при условии готовности

видах программьt награждаются
Ставропольской региональной



спортивного сооружения к проведению мероприятии, утвержденных в

установленном порядке.
ответственные исполнители:

руководителъ спортивного сооружения;
- главный судья соревнованиiт.

1 0. <Страхование участников>>.
Все участники соревнований обязаны иметь при себе медицинский полис.

11. <<Подача заявок на участие>>.
Заявки с медицинским допуском подается в главную судейскую коллегию

за З0 мин до начала парада в день проведения соревнований.

Щанное положение является официальным вызовом на соревнования.


