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положЕни
о проведеlrии VIII тралициоtIных соревIIований

по легкоатлетическим многоборьям IIа призы MacтepoB спорта
по лёгкой атлетике из Владимирской области,

посвяшIёlIных Дrrю города Владимира.

1. Обшtие положения
'фалиuионные соревlIова}Iия по легкоатлетиtIеским многоборьям на призы мастеров

спорта по лёгкой атлетике из Владимирской области, посвящённые Щню юрода Владимира
(далее - соревноваrrия) проводятся в соответствии с Единьtм калеrцарньIм планом споргивно-
массовьIх и физкультурflо-оздоровительньrх мероприятий в городе Владrплире в 2019 голу.

Соревнования IIроводятся в соотвgгствии с ПравилаN4и вида спорга (шегкшI атлетика),

утвер)lценными приказом Миrtистерства спорта, туризма и молодежной политиlси Российской
Федерации от 12 апреля 2010 п Nл З40),

Соревноваrrия проводятся с целью:
- агитация и пропаганда легкой атлетики среди лсителей п Владшr,rира;
- пропаганда здоровою образа жизни, приобщение к занятиrIм споргом различных

групrI населения;
- повышение уровIIя спорtивною NtacTepcTBa;
- вьшвление сильнейших спортсменов;
- организация и проведение мастер_кJIассов ведущими споргсменаN.Iи ;

- установление дружеских связей с легкоаглетами регионов России.
Положеtrпе о copel}IloBallllяx является осIIоваIIием для командирования

спор,гсNtенов и тренеров IIа соревIIоваrIия.

2. Mecтo и сроки провеленIrя соревнованилi
Соревноваrlия llровоllятся 30 - 31 августа 2019 года в г.Владимире на стадионе

<Торпело> (Щворянская ул., lбА). FIачало соревнованt.tй 30 августа 20l9 года -- в i iЗЕ Зl
августii 2019 года - в 10.00. Заседаlлие судейсttой коллегип 29 августа в 17.00 в МБУ
кСШ(_)р Ni] 4) (ул. Парилсской Коммуны,45 д),

llрограплпlа II распIIсаIIIIе стартов булут определены и сообщсны
IIредстirвителям tсомаItд по оl(оllчаIIIrи заседанлtп судейской коллеги[l.

3. Руководство проведеtIIrем соревнований
Общее руководство сорев}Iованиями осуtцествJIяет управление по физической

кУлЬтуре и спорту администрации rВладимира и МБУ (СШОР JФ4> (директор - Чернов
с.R.).

Непосредственltое проведеIIие соревнований возлагается на МБУ (СШОР Nф)
(дирекпор - Чернов С.В.) и lllaBltylo сушейскуrо коJUIегию: главньй судья соревномний -
Куфтырев Александр JIеоlrидович (ССВК), главный секретарь соревнований - Косарв Алексаrrлр
Сергееви.t (ССВК).

И,гоговые протоколы }l отчет об итогах lIровеления соревнований на бучлажном
IIоситеJIе предоставляетсrI R уIIравле}Iие по физической культуре, спорту и молодеrкной
IIолI,IтLIке админиотрации г.llлаtдLrмира в течение семи рабочих дней lrосле завершения
данных сtlревнований.



сор.uпооuп,lоТ:lжжJ,#;ffi lxTJJ",*HyJ;,i'"#,""
- мухtчины 2001 г.р. и старше,
- )itенш[ины 2001 г.р. и с.гарше,
- Iоноши 2002-2003 пр.
, девушки 2002-2003 пр.
- юноши 2004-2005 г.р.
- девушки 2004-2005 г.р,
- юноши 2006-2007 г.р.
- девушки 2006-2007 г.р.
в соревтrованиях принимают все }келающие спортсмены, отвечающие требованиям

шо Допуску, прошедшие предварительную подготовку и допущенные по состоянию
з,щоровIlя врачом к участиIо в соревнованиях. Соревнования личные.

Пр о zр амлtа : со р е в н о в о н. Ltя пр о во dя mся п о лt t t о z о б ор ьям
jЮ 1 -l00 м- 200 м-400 м-800 м - все группы;
N9 2 - 200 м- 800 м-1500 м-З000 м - все группы (кроме 2006-2007 г.р.);
Jф З - 110 м с/б - 400 м с/б - 100-200 м - все группы (кроме 2006-2007 г.р,);
NЬ 4 - 100 м-длиrrа-гроlittой-высота - все группы.
lIредс'гавrrтеJIпм ко]uанд rlеобходимо иметь нагрудные номера для

спортсмеtlов.
5. определение победителей

Победители и призёры соревнований опредеJuIются по наибольшей сумме
набранных очков в зачётных видах многоборья (по таблице очков ИААФ, при условии
tsыступJlения во всех зачётных видах).

1] многоборье }Ф l в зачёт идёт результат бега на l00 м и 400 м * результат бега по
выбору (200 м или 800 м).

В многоборье NЪ 2 в зачёт идёт результат бега на 200 м и 1500 м t результат бега по
выбору (800 м или 3000 м).

В многоборье }Ф 3 в зачёт 3 лучших результата (по вьiбору).
В многоборье Nч 4 в зачёт идёт 2 результата прыжков (по выбору - длина + высота,

высота 1- тройной, длиIlа * r,ройrrой) и результат в беге на 100 м
IlобедитеrIи и призёры соревнований во всех видах многоборья определяются при

условии I]ыступления во всех зачётных видах.

Участники cope'Ho'an"x, ,u*"'iir"ffTnli..ru в каждом виде многоборий в
кахсдой возрастной группе награх(даIотся медаJIями и грамотами.

7. <Dиltансовые расходы
Раоходы, связанные с проведением соревнований (приобретение медалей, грамот,

оплата коý{пенсационIIых выпJIат стоимости питания спортивным судьям и оплату работы
обслуживающего персонала) несет управление по физической кулБгуре, спорту и
молодежной политике администрации rВладимира.

Расходы по проезду, размещению и питаниIо спортсменов несут командирующие
оргаllизации или сами участIIики.

8. Обесrrеч cttrte безоrl acttoeTи участ IIIIков и зрителей
I] целях обеспечеttия безопасности участников и зрителей соревнования проводятся

только на сIIортивIIых сооружениях, пррIнятых к эксплуатации государстRенными
t(оN,{иOсиями и при услов1.Iи FIалIIиLIия aIстoB техtlического обследования, готовности
спор,гi.lвного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с:

- Правилами обеспеLIеttия безопасности при прове/lении официальшых спортивнь]х
сореtsнований, у,гвержденIIыми постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 ]ф З53;



- Рекомендациями Комитета рФ по физлtческой культуре по обеспечению

безопасности и профилактиlси и травматизма при заItятии физической культурой и

спортом, утвержденных приказопл КФК РФ о,г 01.04.1993 Ns 44,

оказаtrие скорой медиl(инсt(ой гtомощи осушtествляется в соответствии с приказом

Министерства здраооо*рu,,.r,ия Российсtсой Федерации от 01.03.2016 г. Ns 134н ко
порядке оказания медицинскоtt помощи лицам, занимаIощимся физической культурой и

спор,гом (в том числе при подготовке и проведении физкультурньж и сilортивныХ

мерЪприятий) вклюLIая IIорядок медицинского осмотра ЛИЦl }келающих пройти

сIIортиl}ную подготоl]ку, заLtиматься физической культурой и спортом в организациях и

(или) I]ыiIолнить нор]чIаl-ивы 1,Iспытанийr (тестов) вФск кГТо>.

9. Страхование учасl,ников
Участие в спортивных соревноваЕиях осуществляется только при наличии полиса

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется главному

судье на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивIiых соревноI]аний мотсет производиться как за счет блодлсетных средств субъеtстов

Российской Федерачии, так и внебlоджетных средств, в соответствии с законодательствоМ
Российtской Федерации.

10. Заявкlл
Предварительныетехнические заявки на участие в соревнованиях подаются

в адрес МБУ г.Владимира кСШОР N94) до 25 августа по телефонам: (4922) 54-5З-89,
рIли гIо e-mail: dуkф@hоtmаil,соm.


