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(УтвсрждаIо)):
Учредитель соревнований
по легкой атлетике на призь]
ЗМС Татьяны Зеленцовой
Т. Зеленцова

t

поло}квниIl

о проведеIIии соревIIоваIIий <<Щетская Русскаяr Зима>>

Щели и задачи
Соревнования проводятся для шопуJIrIризации легкоатлетического спорта
среди школъников и воспитанников де,[ских садов; привлечения детей и
подростков к здоровому образу жизни и регулярIIым занятиям легкой атлетикой.

I}ремя и место проведеIIиrt соревIlоваIrий
Соревнования проводятся в г. MocKira, в JIегкоатJIетическом манеже
ЦСКА (Лениrrградский проспект З9а, м. Аэроrrорт, м. Щинамо) 3 февраля 2018
года. Начало соревноI]аний 3 февра;rя в 10.00.

УчастIlики сореt}lIоtза
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Соревнования проводятся в четырех IзозрастнIпх группах:
|.2007-2008, II. 2009-2010, ПI. 201 1 -20l2,IV. 201З и младше

Программа соревlIоrrаlIий
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Соревrrования проводятся среди м€шьчиков и девочек в беге на дистанциях
60 метров и 60 метров с барьерами. На 60м догrускаIотся I}ce возрастные группы.
Щля участия в забегах на 60 м с/б допускаIо,гсяr I-II lруппы (I .р" h:0,65 м, II гр.
h:0,60 м). Расстановка между барьерами 8,5 м, со с,гар,га 1З м. !опускается
участие спортсмена в двух видах

ОпределеIlие llобели,l,еltей
Победитель в каждом виде опредеJIrIетсrI llo JIучшему рсзультату в каждой
воЗрастноЙ группе отделы{о среди маJIьчиков и деl]очек (всего 12 победителеЙ)
Награяс7lеIIие
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Участлtики, занявшие первые три места, I{аграждаIотся медалями и
грамотами. Участники, показавшие в баръерном беге лучшие результаты среди
I\4альчиков и девочек (отдельrrо в | и 2 возрастноЙ группе), награждаIотся
Кубками Т. Зеленцовой (4 кубка).

мальчиков и девочек (отдельно в 1и 2 возрастI.Iой гругrпе), награждаются
Кубками Т. Зеленцовой (4 кубка).
Учреждены дополнительные призы: приз кЗрительских симпатий), приз
<За волю к победе), приз <Самому IoHoMy участIIику)), приз <<Утешение>>.

ФиlrаIlсироваIIие
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Расходы, связанные с участием cпopTcMeI,IoB, [IecyT командирующие

организации.
lst

Расходы, связанные с проведением сорев}Iований, несет Всероссийская
федерация легкой атлетики (ВФЛА).
ОргаIIизация и проведеIIие соревIIоваllий

Общее руководство подготоtзкой и проведением соревнований
осуществляет: ВФЛА и организационпый комитет соревFIований <Кубок

Зеленцовой>. Непосредственное проведение соревноI]аний возлагается на
СудейскуIо коллегиtо <,Щетская Русская Зима>.
Участникам соревнований и организациям необходимо в срок до 31 января
2018 года подать предварительнуIо заявку по факсу +7(495) 981-8329 или е-mаil:
zcup@maiI.ru.
Медицинские справки высылаIотсrI скаIIом вместе с заявкой, оригинал
необходимо шредоставить 3 февраля2018г. rrри IIоJIучении нагрудного номера.
Без медицинской справки участники к старту IIе допускаIотся.
Организаторы не несут ответственность за размещение участников.
Родители, допустиI]шие своих детей до участия в соревнованиях, даIот
р€tзрешеI"Iие на обработку персоналы{ых данIIых ребенка.

03 февраля 2018z, в 10.00 в помеu4епult леzкоапuлеmuческоzо Ma+e}rca
ЦСКА провоdumся кКласс ЗdоровьяD Засttумсенноzо mpelrcpa Россuu, ЗМС,
dвукраmной рекорdсменкч мuрu в беzе ttu 400м с/б Таmьяньt Пеmровньt
Ф

Зеленцовой.

Наzраuсdенuе побеdumапей u ччасmнuков <Деmской Русской Зшrwы> в 72.45

К copeBlIoBaII
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м допуска IoTcrI уча с,I,II и ки, п pe/IcT,a IзJIrI Iощ и е все
оргаIIизацииl получивцIие даIIIIое поJIожеIIие, которое является
официальIIым вызоl}ом.
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