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1. Общие положения.
Соревнования проводятся с целью:

- популяризации легкой атлетики;
- повышение спортивного мастерства учащихся;
- пропаганды здорового образа жизни;
- отбор кандидатов в сборные команды города и края.

2. N[есто и сроки проведения.

. Соревнования проводятся в г. Ставрополе 09 декабря20117 года. fieHb приезда

для иногородних участников 0В декабря 2011 года.
Место проведения манеж стадиона <Щинамо> по адресу: пр.Октябрьской

Революции, ЗЗ
Вопрос рaзмещения иногородних участников решается представителями

команд по телефонам в г. Ставрополе (код города 865-2):
- гостиница <Щинамо)) тел. З6-42-15, факс З6-14-22
- гостиница <1\4езанин)) тел. 74-80-80
- гостиница<Эльбрус) - тел. факс 21-04-5З
- гостиница <Азимут) - тел, З]-З2-З2
- гостиница <Ставрополь)) - тел. З6-00-02
- гостиница <Континент>) тел.94-]5-75, факс 94*18-68

3. <<Организаторы мероприятIля>>.

. Общее руководство организацией и проведением соревнований,
непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ СК <СШОР по
легкой атлетике) и главную сулейскую коллегию. Главный судья соревнований
Захарова Т.В. СС 1К г. Ставрополь, гл.секретарь Заиченко N4.Е. СС ВК
г.Ставрополь.

4. <Требования к участникам и условия их допуска)>.
К соревнованиям допускаются м€Lльчики и девочки 2004-2005гг.р., имеющие

соответствующую спортивную lrодготовку и модицинский допуск.
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5. <Программа соревнования>>.
соревнов ания проводятся как личное первенство по двоеборью (пры>ltок в

длину с разбега, бег 200м) отдельно дпя магIьчиков и девочек.
График соревнований;

9.45 Парадучастников.Открытиесоревнований.
10.00 прыжок в длину, девочки
11.00 прыжок в длину, мальчики
12.00 бег 200м девочки
12.|5 бег 200м мапьчики
|2.з0 Подведение итогов. Награждениепобедителей.

б. <<Условия подведения итогов>>.

личное первенство определяется по наименьшей сумме мест, набранных в ?-х

видах программы. В случае одинаковой суммы мест у 2-х и более участников
гtреимущество tIолучает участник, fIоказавший лучший резулътат в пpbDltкax в длину.

личное первенство определяется согласно правил соревнований по легкой

атлетике.

7. <Награждение>>.
победители и призеры соревнований награждаются медалями, грамотами и

призами учрея(денными ст.тренером fIо легкой атлетике сшор Захаровой т.в.

Призеры личного первенства занявшие 4,5,6 место награждаются медаJlями и

грамотами соответствующих степеней.

8. <<Условия финансирования)).
Финансовые расходы по проведению соревнований (аренда N{ec г

соревнований, медобслутtивание) несет гБУ сК (СШоР по легкой атлетике)),

расходы по награждению победителей и призеров (грамоты, медали, призы) несет

ст.тренер по легкой атлетике СШОР Захарова Т.В.

, 9. <<Обеспечение безопасности участников и зрителей>>,

соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечаюшем

требованиям соответствуюrцих нормативных актов, действующих на территории

российской Федер ации, направленных на обеспечение общественного порядка и

безопасности участников и зрителей, а TaKrKe при условии готовности спортивного

сооружения к проведению мероприятий, утверхtденных в установленном порядке.

ответственные исполнители :

- руководителъ спортивного соору}кения;
- главный судья соревнова:ний.

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

30 мин до начаJIа IIарада в день проведения соревнований.

[анное поло}кение явJIяется официальным вызовом на соревнования.


