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О КРаевом турнире по легкой атлетике на призы старшего тренера ГБУ СК

(СШОР по легкой атлетике) Захаровой Т.В.

1. Общие положения.
Соревнования проводятся с целью:

популяризации легкой атлетики;
повышение спортивного мастерства учащихся;
пропаганды здорового образа яtизни.

2. Место и сроки проведения.
СОревнования проводятся в г. Ставрополе в легкоатлетическом манеже

(ТУхачевского, l8l2) 02 декабр я 2021 года, нач€Lло соревнов аниil в 13.00 часов.

3. <Организаторы мероприятия>>.
Обrцее руководство организацией и проведением соревнований,

непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ СК кСШОР по
легкоЙ атлетике>> и главную судеЙскую коллегию. Главный судья соревнованиil
Захарова Т.В. ССlК г. Ставрополь, гл. секретаръ Голатенко Д.В. ССlК
г.Ставрополь.

4. <Требования к участникам и условия их допуска>>.
К соревнованиям допускаются юноши и девушки 2007-2008 гг.р., юноши и

ДеВУШКИ 2009-2010 гг.р., имеющие соответствующую спортивную подготовку и
медицинский допуск, из муниципапъных районов, городских округов и городов
Ставрополъского края.

5. <Программа соревнования)>.
Соревнования проводятся как личное первенство по двоеборью

(50м + прыжок в длину с разбега) отдельно для юношей и девушек р€lзньж
ВОЗРаСТНЬIх ГрУПп. К прыжкам в длину с разбега допускаются 15 спортсменов,
lrокаЗавшие лучшие результаты в беге на 50 метров в каждой возрастной группе
отдельно юноши и девушки.

График соревнованиft:
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Парад участников. Открытие соревнований.
девушки 2009 -2010ггр. 2007 -2008 гг.р.
юноши 2009-2010ггр. 2007-2008 гг.р.

Прыжки в длину девушки и юноши 2009-2010 гг.р.
Прыжки в длину девушки и юноши 2007-2008 гг.р.
Подведение итогов. Награждение победителей.



б. <<Условия подведеция итогов>>.
личное первенство определяется по наименьшей сумме мест, набранных в 2-х

видах программы. в случае суммы мест у 2-х и более участников преимущество
полуIает rIастник, показавший лучший результат в прыжках в длину.

личное первенство определяется согласно правил соревнований по легкой
атлетике.

7. <Награждение>>.
ПОбеДитеЛи и призеры соревнований награждаются медапями, грамотами и

приЗами учрежденными ст. тренером по легкой атлетике СШОР Захаровой Т.В.
ПРиЗеры Личного tIервенства занявшие 4,5,6 место награждаются мед€Lлями и
грамотами соответствующих степеней.

8. <<Условия финансирования)>.
Финансовые расходы по проведению

соревнований, медобслуживание) несет ГБУ СК
расходы по награ}кдению победителей и призеров
ст.тренер по легкой атлетике СШОР Захарова Т.В.

соревнованиiт (аренда мест
(СШОР по легкой атлетике),
(грамоты, медаJIи, призы) несет

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем

требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории
Российской Федерации) а также при условии готовности спортивных сооружений к
проведению мероприятий, утвержденньIх в установленном порядке.

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

органиЗации и проведению официальных физкультурньж и спортивньtх 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 )летом изменений и дополнений), а также постановлениrI
Губернатора Ставропольского края Ns262 от 22.06.202l <<О внесении изменений в
постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. Ns 119 (О
комплексе ограничительных и иньгх мероприятий по снижению рисков
РаСПРОСТранения новоЙ коронавирусноЙ инфекции COVID-l9 на территории
Ставропольского края)).

l 0. <Страхование участников>).
Все участники соревнованиft обязаны иметь при себе медицинский полис.

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

30 мин до нач€Lла парада в день проведения соревнований.

Щанное положение является официальным вызовом на соревнования.


