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Учредитель соревнований
по легкой атлетике на призы
ЗМС Татьяны Зеленцовой

Т. Зеленцова

полохtЕниЕ
о провеdенuа соревнованаЙ кrЩеmская Щlсская 3ulyta>

z. Москва 2 февраля 20l9z.

. Цели и задачп
Соревнования проводятся для популяризации легкоатлетического спорта среди
школьников и воспитанников детских садов; привлечения детей и подростков к
здоровому образу жизни и реryлярным занятиям легкой атлетикой.

Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся в г. Москва, в легкоатлетическом манеже цскА

Начало(Ленинградский проспект 39а, м. Аэропорт) 2 февраля 20t9 года.
соревнований 2 февраля с 10-00 часов.

Участники соревнований
Соревнования проводятся в четырех возрастных |руппах:
I. 2008-2009, II. 20010-2011, ШI. 20t2-2013, IV. 2014 и младше

Программа соревнований
Соревнования проводятся среди м€tльчиков и девочек в беге на дистанциях 60
метров (для IV возрастноЙ группы 50м) и б0 метров с барьерами. На бOм с/б
доtý/скаются I-II группа (I гр.h:0,65м, II гр. h:0,60M). Расстановка между
барьерами 8,5м, со старта 13м. ,Щогryскается }лIастие спортсмена в двух видах.

. Определение победителей
Победитель в каждом виде определяется по лучшему результату в каждой
ВоЗрастноЙ группе отдельно среди м€tпьчиков и девочек (всего 12 победителеЙ).

. Награ}цдение
Участники, занявшие первые три места, награждаются мед€rлямии грамотами.
Участники, пок€}завшие в барьерном беге л)лrшие результаты среди мЕtльчиков и
девочек (отдельно в I и 2 возрастной группе), награждаются Кубками Т.
Зеленцовой. (4 кубка)
Учреждены дополнительные призы: приз кЗрительских симпатий>>, приз кЗа

;

l
волю к победе), приз кСамому юному участнику>.



. Финансирование
ВФЛА обеспечивает финансирование соревнований. Финансовое обеспечение

физкультурного мероприятия осуществляется в соответствии с Порядком

финансирования и нормами расходов средств на проведение физкультурных и
спортивных меропри ятий, вкJIюченных в Единый календарный план
межрегионЕtльных, всероссийских, международных, физкультурных и
спортивных мероп риятий.
Расходы по командированию участников (проезд в оба конца, суточные в пути,
проживание и питание участников на соревнованиях9 страхование)

обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников соревнований производится за счет средств бюджетов
субъектов Россиlской Федерации и внебюджетных средств, в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

Организация и проведение соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет:
ВФЛА и организационный комитет соревнований <Кубок Зеленцовой>.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Судейскую
коллегию к,Щетская Русская Зима>>

Участникам соревнований и организациям необходимо в
2019 года подать предварительную заявку по email
zcup@mail.ru
Медицинские справки высылаются сканом вместе

срок с15по25 января

с заявкой, оригин€tл
необходимо предоставить 2 февраля 2072г. при получении нагрудного номера.
От каждого тренера допускается не более 10 человек. При подаче командной
заявки, нагрудные номера получает представитель команды. Общее количество

r{астников ограничено -300 человек, при этом, если максимaLльное количество

участников будет достигнуто раньше срока (25 января), регистрация
закрывается.
Без медицинской справки участники к старту не допускаются.
Организаторы не несут ответственность за р€вмещение участников.
Родители, допустившие своих детей до участия в соревнованиях, автоматически
дают разрешение на обработку персон€tльных данных ребенка.

02 февраля 2019z. в 10.00 в помелценuа леzкоаmJtеmаческоzо манеilса ЩСКА
провоdumся кКласс 3dоровья> 3аслуuсенно?о mренера Россuu, 3МС,
dвукраmной рекорdсменкu мара в беzе на 400м с/б Таmьяньl Пеmровньl
3еленцовой.

К соревнованиям допускаются участники, представляющие все организации,
получившие данное положение, которое является официальцым вызовом.


