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ПОЛОЖЕНИВ

о летнем лично-командном чемпионате России
по легкой атлетике среди ветеранов 2017 года

1.цЕли и зАдАчи
Соревнование проводится с целью пропаганды здорового образа жизни,
ПоПУЛЯриЗации легкоЙ атлетики, дальнеЙшего развития легкоатлетического
ВеТеранского движения, привлечения к занятиям легкой атлетикой граждан
России всех возрастных групп и совершенствования спортивного мастерства
спортсменов-ветеранов.
Чемгlионат посвящен 25 -летию зарождения ветеранского легкоатлетического
движения в России.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.|. Общее руководство подготовкой и организацией соревнования
ОСУЩеСТВЛяют ВсероссиЙская федерация легкоЙ атлетики, Федерация легкой
аТЛеТИки Краснодарского края и дирекция спортивного комплекса <<Юность>.
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
СУДеЙскую коллегию, рекомендованную Федерацией легкой атлетики
Краснодарского края и согласованную с Комиссией ветеранов ВФЛА,
Комиссию ветеранов ВФЛА и дирекцию спорткомплекса <<Юность>.
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3. МЕСТО И ВРВМЯ ПРОВВДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ

3.1. Место проведения: г. Сочи, Адлеровский район, ул. Ленина д.88,
спортивный комплекс <Юность).
З.2. Щата проведения:. 29 сентября - 1 октября 2017 г.
З.З. Время проведения: 29 сентября: 14.00 - 20.00;30 сентября: 10.00 - 15.00;

1 октября: 9.00 - 15.00.
З.4.Щень приезда - 28 сентября. Работа мандатной комиссии: в конференц-
зале <Спорт-Отеля)), расположенного на территории спортивного комплекса
<Юность>: 28 сентября с 14.00 до 19.00; 29 сентября 9.00-13.00.
Проезд до спортивного комплекса <<Юностъ>>:

от ж.д. вокзапа <Адлер> - автобусами J\ЪJф 60, 100, ||7, |25, 1З4 до
остановки <Санаторий <Южное взморье)
от аэропорта <Адлер> автобусами J\ЪJ\Ъ 1З0, 135 или на маршрутке до
останоки <Санаторий <Южное взморье)).
З.5. Представители команд могут подать заявку на автобус для доставки
спортсменов от ж.д. вокзала или аэропорта <Адлер> до спорткомплекса
<Юность>. Заявку направлять не позднее, чем за три дня до приезда команды
Рамазану Хаджибачировичу Казарову по моб тел. В 918 905 5З 4] или на е-

4. )rчАстники сорЕвновАнии

4.1. К участию в соревнованиях допускаются мужчины
и старше, граждане России.
4.2. Возраст участника определяется по количеству

и женщины от 35 лет

полных лет на 28
сентября 2017 г.
4.З. Принадлежностъ участников соревнований к сборной команде субъекта
РФ (города РФ) определяется мандатной комиссией строго в соответствии с

регистрацией в паспорте.
4.4. Спортсмены, тренеры и врачи несут персональную ответственность за
использование и незаконный оборот допинговых средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.5. При заполнении учетных карточек спортсмены в обязательном порядке

указывают в них наименование субъекта РФ, города (населенного пункта) и
при необходимости наименование клуба, за который они выступают.
Карточки заполняются четко и разборчиво.
4.6. При заполнении учетных карточек спортсмен определяет виды (не более

двух), результаты в которых пойдут в командный зачет. В остальных видах
спортсмен выступает лично (учетные карточки перечеркиваются).

5. ПРОГРАIИМА И УСЛОВИЯПРОВВДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. N{ужчины и женщины: бег на 100 м,200 м,400 м,800 м, 1500 м,5000 м,
10 000 м, 110 м (100 м) с/б, 400 м (З00 м) с/б, спортивная ходьба на 5000 м и
10 км, высота, длина, тройной, шест, ядро, диск, копье, молот, вес, эстафета



4х1O0м' десятиборье У мужчин' метателЬское пятиборье. ТТТ9gl9gццц
прибъiвают к месту соревнования со своими lllестами. Щесятиборье
цроводится при участии в соревновании не менее 8 спортсменов.
5.2. Соревнования проводятся по правилам иААФ с учетом требований
WN4A к проведениЮ ветеранских стартов. В беге на 100 М и 200 м
соревнования проводятся в два круга, если число участников в возрастной
группе более 8 человек. В остальных видах программы проводятся
финальные соревнования.
5.3. Количество зачетных попыток в соревнованиях по прыжкам в длину,
тройном прыжке и метаниях равно шести, если число спортсменов в одной
возрастной группе не превышаеТ 8-ми человек. Если В метаниях и
горизонТаJIьных прыжках в одной возрастной группе выступает более 8
участников, то спортсмены, занявшие после трех попыток девятое место и
да_пее, завершают соревнования, а восьмерка лучших спортсменов выполняет
ещё три финальных попытки.
5.з. Личные соревнования проводятся по пятилетним возрастным группам
(35-З9, 40-44, 45-49 и т.д.) в соответствии с правилами WMA.
5.4. Результаты спортсменов переводятся в очки с помощью таблиц WMA.
5.5. Каrкдый спортсмен имеет шраво участвовать в трех личных видах и
эстафете. В командный зачет идут два результата в тех видах, которые
определены спортсменом при регистрации. Щесятиборцы помимо
выступления в многоборъе допускаются к участию в двух видах.
многоборцы-метатели помимо выступления В многоборье допускаются к
участию в трех видах.
5.6. Победители чемпионата России в командном зачете определяются по
трём группам:
1 группа - субъекты РФ. В командный зачет идет 30 лучших результатов
спортсменов, выступающих за сборную команду субъекта РФ. Лучшие
результаты определяются по количеству набранных очков (п.5.а.).
2 группа - города РФ. В командный зачет идет 20 лучших результатов
спортсменов, выступающих за сборную команду города РФ.
3 группа - спортклубы, коллективы физической культуры, клБ. В командный
зачет идет 20 лучших результатов спортсменов, выступаюrцих за спортклуб,
коллектив физической культуры, КЛБ.
5.7. Количество спортсменов в командах неограниченно.
5.8. Командное место в каждой гругIпе определяется по наибольшему числу
очков, набранных спортсменами команд по таблицам wмд с параллельным
зачетом.
5,9. РезУльтатЫ в эстафетах не учитываются при подведении командных
итогов.
5.10. По итогам проведения соревнования по всем видам программы
определяются абсолютные победители чемпионата среди мужчин и женщин,
показавшие лучшие результаты среди спортсменов всех возрастных групп -
по одному человеку у мужчин и женrцин (по таблицам WMA).

ф/



б. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
б.1. Финансирование организации и проведения соревнования
обеспечивается стартовыми взносами участников, а также средствами ВФЛА
(наградная атрибутика), Федерации легкой атлетики Itраснодарского края,
спонсорами и иными источниками, не противоречащими законодательству
рФ.
6.2. Стартовый взнос участника соревнований: для мужчин возрастных групп
МЗ5-М55 и женщин возрастных групп Ж35-}К50 - 900 рублей. Для
спортсменов пенсионного возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60
лет и старше) размер стартового взноса - 450 рублей. Участники Великой
Отечественной войны от уплаты стартовых взносов освобождаются. При
выступлении в третьем виде программы спортсмен при оформлении заявки
оплачивает 100 рублей.
6.З. Все расходы по командированию спортсменов (проезд, проживание,
питание, оплата заявочных взносов) осуществляют непосредственно
участники соревнований и командирующие их организации.
6.4. Щиректор чемпионата организует прием заявочных взносов в
соответствии с действующим законодательством и несет полную
финансовую ответственность.
6.3, Расход финансовых средств осуществляется в соответствии со сметой на
проведение чемпионата.

7. нАгрАждЕнив
7.1. Команды - победительницы и призеры в командном зачете награждаются
кубками и дипломами ВФЛА.
7.2. Победители и призеры личных соревнований в каждом виде и в каждой
возрастной группе (мужчины и женщины) награждаются медалями и
дипломами ВФЛА (независимо от количества участников соревнования в
возрастной группе).
7.3. Абсолютные победители чемпионата России среди мужчин и женщин
награждаются дипломами ВФЛА и медалями Комиеаии ветеранов ВФЛА.
],4. Федерация легкой атлетики Краснодарского края устанавливает
специальные призы для спортсменов, ставших абсолютными победителями
чемпионата России.

8. УСЛОВИЯДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ
8.1. Предварителъные (командные и личные) заявки на участие в чемпионате
России с указанием Ф.И.О., полной даты рождения, видов, визы врача
направлять до 22 сентября 201-7 г. в секретариат чемпионата по e-mail:
soldatovak@yandex.ru или по телефону 8-925-772-49-85.

8.2. Заявки на размещение в гостиницах кСпорт-Отель) и <<IOHocTb>>,

расположенных на территории спорткомплекса <<Юность)), направлять до 22
сентября 2017 г. на электронную почту отдела маркетинга по e-rnail:
2918990@mаil.ru Справки по телефону 8-8б2-291-В9-90.
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8.2. Щопуск индивидуаJIъных спортсменов к соревнованиям осуществляется

мандатной комиссией при предъявлении паспорта и медицинской справки о

состоянии здоровъя, въцанной физкулътурно-спортивным диспансером или

иныММеДицинскиМУчрежДениеМ'ИнаJIиЧиираЗрешенияУЧасТВоВаТъВ
соревнованиях IIо легкой атлетике, договора о страховании здоровъя,

несчастных случаев (оригинал),

ПрирегисТрациикоМанДПреДсТаВиТелькоNIанДыпереДаетВМанДаТнУю
коI\dиссию командную заявку, заверенная подписъю и печатью врача (врачебно-

физкулътурного д"Ь.ru"..ра субъекта РФ (города) и представителем команды,

8.3. Спортсмены и представители команд несут персонаJIъную ответственностъ

ЗаПраВипЬНоесосТаВлениеЗаяВокиЗаПолнениекарТочекУЧасТника.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

9.1. Соревнование ПроВоДиТся на сПорТиВноМ 'о:|]*':1"' 
оТВеЧаюЩеМ

требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на

территории Российской Федерации и 
"u"рlua11:-"jlл,-:" 

обестtечение

обЩественногоПоряДкаибезопасносТиУчасТникоВиЗриТеЛеи.
g.2. Соревнование проводится в сроки и на спортивном сооружении в

соответствии с ГIланом спортивно-массовых мероприятий вФлд Ha20I'7 г,

g.з.МеДицинскоеобеспечениеУЧасТникоВИсУдейВХоДеЧеМПионаТа
осуществпяется силами территориалъных лечебно-профилактических

r{реждений г. Ддлер и постоянным дежурством бригады врачей и машины

<скорой помощи) на территории спорткомплекса <<юностъ> в период

проведения соревнования,

9 .4. За 10 дней до начаJIа меропр иятия, организатором соревнов аний, должен

бытъ разработан, Gогласован " уr".р*ден <<План обеспечения общественного

порядка и общественной безопасности при проведении официального

спортивного мероприятия) в соответствии с требованиями постановления

правительства рЪ.."t.кой Федерации ]ф з5з от 18,04,2014 года,

9.5. Безопасность общественного тrорядка участникоВ и зрителеЙ В месте

проведения соревнований обеспечивается силами средствами Увд г, Сочи или

сотрудниками частных охранных предприятий по договору,

9.6. ответственные исполнители:
- директор чемпионата России;

- главный судья чемпионата России;
.рУкоВоДиТелъсПорТкоМПЛекса<<Юностъ)ВЧасТиихкасаЮЩеися;

- 8-916 -2О1,З7J'7 - Чирков Юрий Аркадъевич, председатель Комиссии

ветеранов ВФЛА.
- 8-925-'772-49-85,Щоронкина
Комиссии ветеранов ВФЛА,

10. СПРАВКИ: по телефонам в Москве:

[Iастоящее Положение является

соревнованиях.

оксана Алексеевна, заместитель председателя

Чирков Юрий Аркадьекич, председателъ

(й{

приглашением для участия


