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положЕни
о проведенЕrr мея(реrilональных лнчtlо-кt}маýдных соревпованпй по ХОДЬбе

<<IОныf; скороходD

1. Общше полOfi(ения

Межрегиоýаfiьýые соревýования по ходьбе кЮный скороход)) cpe$r юношей

и девушек 2004_2005 г.р. {да.тее - соревнованиrI) проводrrся в соотвЁтgтtsии с ЕДfiьh,r
каJIендарýым цJIаном ulорfi{вшо-м{юсовьD( и фжкультурно-OздоровитgльЕъИ меРОrРИЯrИй

Фелераrrией лежой атлетики Пекзенской обяасти,

Сорзноашrrя црвýдrгся в ýоотвеЕтвии с Правила},rн вида спорге t{легкая атлЕrика)}

уIкрждеЕýыми гryиказOм Миrr:лсrcрсrва спорrs, ýlрýзма и молодежýой по.гпrrшgr РоссЖйсtсой

Федераrrии m 12 аяреля 2010 г. ýs З40 и с уIgrом язменений в Прави:lах ИААФ 2018-2019гг.

Сорвновшrая црводrгся с цеJью:
- развýтие Е ilоrryлцризация спорrявной ходъбы ;

- поэыше!{иg уровrш споргивног0 маýтерства юньiх лежобтлетов;
- выrIв,Iение сизънеfiцпо< споргсменов;
_ орmirизаIIиJI и прведение мастер-кJIассов ýýдущими спаргсменаýfи РоССИg;

- усг{tновпёниедружеýкrж связеЁ межry режонаr\,rи России"

Полоrrсенше о соревtrоЁаннях ýвляýтся oeнoýflIlквM д"тя комшцпрованllfi споргсмеЕов и
треII8рOв на сOр*ýнов*нýя.

2. Мвсто ш сроцu проведеfiшя соревновапв*
Соревпования проводя:г*я 15 июuя 2019 года Еа стадиоfiе <I1ервомайский> в

r.Пензе, ул.Каrинина 119, в рамках чемilrоýата u п9рве}Iства Россип по ходьбе. ДеНЬ
шриезд8 - 14 лтюня 2019 г.. Еачало сорёвнованнй 1ý июня 2019 года в 18.00. Техническое
gовещаýие представrrгелей совместно с сулсйской коллегяей 14 июня в 18.00 в ýресс-

цеýтре ýтедиона <<Первомайскийп.

УточненrtМ программа И раýписаЁне сорвнований будуг сообщены

представителям кOманд Еа тахничgском сов8щаяии.

3. Руковолств0 проведеннем соревновяний
общее руководство соревЁованиJIми осуществJUIет Федерацяя легкой атлет!Iки

Пензенской области (пЁдседатель * О.Ю,Тошg.Iй,},
непосредствев}Iое ýроведsяие ооревýоэsний вокtаrаgrея на гляýIfую судейскую

коJIJIегяю, утýерждеIfir$о Всероссийской фелершшаей легкой атлетýк}r: rлавIrьй суJря

соревповаIfiй* _ ' ,'._ ,г. Фпорп,tвtъй
судря всеРоссийскоЙ каtегоршл), главнъй сецреrарь сорвноваt*тй * Сш,rркова А"тиrа

Чуваrшская ресrrубшtка {спорл.rвньшl суея всФýсýийской кrrегоршt).

* 4. Требоваяия куч*стннк*м и условия ихдопуска
Соревноваlrия flроводятGя средЕ команд регионоý Россиио соЁтанIенýьтх из

юношей и девушек 2004-2005 г.р. ,



В соревновlжиях яриýЕмtlrот у{астиs ýяOртсl[еýы, отвgчаюlrре требоваяиям по

допускУ, шрOшедшЕs предварИтельн}rЮ подготOвкУ и допущоНные пО состоянию здорвья
врачом к участкю в *ореsновмиях. Состав кýмяýды ЕеограЕиqен-

П р ozpaltlllta сор ев но ван uй l

Ходьба юýýши 2004,2005гr.р. * 5000м;
Ходъба девушки 2004-2005гг.р. * 3000м

В случпе нарушеgи.я сЕортсм€ном техник}l спортивной ходьбы r{аýтЕик обязан

остаЕовитъоя в rrграфной зояе; в ходьбе на 500ffM * яа ]0 секуýд, в ходьбе яа З0O0м * на

20 секунл, В слуrаЬ fiовтФрньý rrарушевий сýортýмен булеr дNсква"тифицирован.

ý. Опрелшенне победктелай
гIобедителл и призёры ссревнований в лвчном первеýстве опредеJulются согласно

пр{lвиЛ соревнов€lНий. КомаКднOе первеgство определllется по наибольшей сумме очков,

uчбрu"*"о двумя юýошамg и двумя девушкамк {очки начисляются по таблrЕце очков

ИААФ), в случае участия Ее мене€ Tpsx коменд реrfiOнов.
6. Наrр*ждеlrше

Участцикr соревнований, занявIIIие I-3-и l$ecтfl в личном ilервеЕств€

н8граждаются медаJIямt{, rрамстам}1 и fiр}rзffJt{и. КgмfiIды, ЗаЁЯВШИе 1-З МёСТЪ

награждilOтся кубками и диýломаý{и.

7. Фипаrrсовые рffсходы
Расходы, связа11ные с прозэдением сýревrrо*аний (приобртенше кубков, медалей,

диflломов, rрамот) ýссgт Федераuня яегкой атяетяки Пекзенской обясж.
Расходы ý0 ýроезду, ра:}мýщеЁию и пýтаýию сfiOртсменов нФсуг коIlrаýдируIощие

органI,IзацI4и.

8. 0беспе*rенше безопsспостн участýиков и зрптелей
в целях обеспечения безоrасвости учЕtстн!лкOв п зрителей сOревноваIrия проводятся

тOлько на спOргивliых сооружения}, fiриýятъж к экспJrуffгации rосударЕгвенЕыми

кOмкссиями н ýри условии нмЕ'шя Е}ктов технЕческого обследоВl]ýиrl! ГОТOýýОСТИ СПОР-

тýвIIого сооружения к проведен!lю мероцршятия в соФтвsтýтвии ý;

- Правила:лли обеспечеяuя безопасности при fiроведенпrа офичиаJIьýьD( спортивньтх

соревнований, утверждsýýыми ýостановJIеяием ГIравительствв РФ от 18.04.2014 ýs 353;

з- Рекомiндациямtа Комятвта РФ по физической культуре по обеспечению безопас-

ности и профилакгики н тразматизма при заýýтии физичеокой культурой и спортом,

}твержденЕых ýриказом КФК РФ от 01.04.1993 ]ф 44.

оказание скорой мýдицинýкой помоци осущ$стýJUIýтýя в соответстаин с прика:}ом

Министерсr*u *лра*Ьохраfiения Российской Федерации от 01.03.2016 г. },Is 134н <О Еоряд-

ке оказаяИjI меднцинской помощи лfiц{tм, занимающимся физнчеокой культурой и спор_

том (в TOh,l числе при подгOтовкs и fiроведении физкульryршых и сilортивных мероприя,

тий) вкrrюЧая gорядоК медицинсКýrо оемотРа лиц, желаюlФrХ пройтН споржвЁую Еодго,

товку, заýиматься физячеркой qультурой и\ýýýр:гФм в организациях н {или) выполнfiть

ýýрматнвы испыганий (тестов) ВФСК кГТО>"

9. Страхова!lн€ уча*тн{ков
Участие в сfiсртивньD( соревномниfiх оеущýствJIяsтся только при ýали!ии IIojIиca

cTpff(CIýaHLIJI жизЁи и здорýвь$ от несчаýтных случаев, ксторыЁ прсдставляется глllвII0му

судьs на каэкдоm участýика сорвяоваяий. Сtраховаянё уIаýтников ýпортивýъD(

*ьр"rо**ий может fiроЕзводll"rьсil как за ýчет бюджgтньrх срёдств субъектов Российской




