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ПОЛОЖЕНИЕ

о краевом турнире по легкои атлетике на призы старшего тренера
"СШОР по легкой атлетике" Захаровой Т.В.

ГБУ СК

1. Общие положения.
Соревнования проводятся с целью:
lrопуляризации легкой атлетики;
повышение спортивного мастерства учащихся;
пропаганды здорового образа жизни.

2. Место и сроки проведеция.
Соревнования проводятся в г. Ставрополе в легкоатлетическом манеже

(Тухачевского,18/2) 03 декабря2020 года, нач€Lпо соревнований в 13.00 часов.

Организаторы мероприятия.
Общее руководство организацией и

3.

проведением соревнований,
непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ СК (СШОР по
легкой атлетике) и главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований Захарова Т.В. судья 1 категории г. Ставрополь, гл.секретарь - Заиченко М.Е.
ССВК г.Ставрополъ.
4. Требования кучастникам и условия ихдопуска.
К соревнованиям допускаются юноши и девушки 2006-2007гг.р., юноши и
девушки 2008_2009 гг.рождениrI, имеющие соответствующую спортивную
подготовку и медицинский допуск, из муниципzllrъных районов, городских
округов и городов Ставропольского края.
5. <<Программа соревнования)>.

Соревнования проводятся как личное первенство по двоеборью (прыжок в
длину с разбега*бег 60м) отдельно для юношей и девушек.
График соревнований:
13.00
Парад )л{астников. открытие соревнований.
бег 60м девушки 2008-2009.rр, 2006-2007ггр
13.15
Бег 60м юноши 2008-2009..р, 2006-2007ггр
1з.45
Прыжки в длину девушки 200В-2009..р, 2006-2007ггр
|4.|5
Прыжки в длину юноши 2008-2009..р, 2006-2007ггр
14.45
Подведение итогов. Награждение победителей.
15,з0
6. <<Условия подведения итогов)>.
Личное первенство определяется по наименьшей сумме

2-х видах про|раммы.

В

случае суммы мест

у

мест, набранных в
2-х и более }п{астникоВ

преимущество Получает )п{астник, показавшии лучшии результат в прыжках в
длину.
Личное первенство определяется согласно правил соревнований по легкой
атлетике.
7. <<Награждение>>.

Победители и призеры соревнований награждаются медапями, |рамотами и
призами учрежденными ст. тренером по легкой атлетике СШОР Захаровой Т.В.
Призеры личного шервенства занявшие 4,5,б место на|раждаются медЕtлями и
грамотами соответствующих степенеи.

Условия финансирования.
Финансовые расходы по проведению соревнований несет ГБУ СК (СШОР
8.

по легкой атлетике), расходы по награждению победителей и призеров (грамоты,
медапи, призы) несет ст.тренер по легкой атлетике СШОР Захарова Т.В.
9. Обеспечение безопасности

участников и зрителей.

Спортивное мероприятие проводится на спортивном сооружении,

отвечающем требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на
территории Российской Федерации направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и тренеров, а также при условии готовности

спортивЕых сооружений к

проведению мероприятий, утвержденных

в

Проведение официальных церемоний, совещаний проводится

с

установленном порядке.

соблюдением масочного режима.
лиц, не связанных с обеспечением соревновательного и тренировочного
'Щля
процессов ) или являющихся зрителями вход ограничен.
10. Страхование участников.
Все уrастники соревнований обязаны иметь при себе медицинский полис и
страховой полис от травматизма.
11. Подача заявок на участие.

Заявка, подписанная руководителем спортивной организации и врачам,
подается в главную судейскую коллегию за 45 мин до начаJIа параДа В ДеНЬ
проведения соревнований.

Щанное положение является официullrьным вызовом на соревнованиrI.

