
положЕниЕ
О провсдепии спортивных соревIюваI1ий 11О лсгкой атлетике

«Новыс звсзды «Русской зимы»

цЕли и зАдАчи

Всероссийские  соревнования  по  легкоатлетическому  двоеборыо  в  помещении
(далее - Соревнования) проводятся в целях:

-     развития легкой атлетики в Российской Федерации;
-    популяризации легкой атлетики среди обучающихся в общеобразовательных

и спортивных учебных заведениях;
-    выявления талантливых юных спортсменов;
-    укрепления здоровья и повышения спортив1юго мастерства.

мЕсто и сроки провЕдЕния
Соревнования   проводятся   о8   февраля   2020   г.   Место   и   время   проведения:

г.Москва,  манеж  ЛФК  ЦСКА,  начало  в  13.00,  регистрация  участников  с  11.00  до
12.30 на месте проведения соревнований.

оргАнизАторь1 мЕроприятия

Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Общероссийская
общественная  организация  «Всероссийская  федерация  легкой  атлетики»  (далее ~
Вtl>ЛА),   непосредственное  проведение  соревнований   возлагается   на  судейску1о
коллегию, утвержденную ВФЛА.

трЕБовАния к учАстникАм и условия допускА

К     участию     в     соревнованиях     допускаются     воспитанники     спортивных
организаций, осуществляющих спортивную подготовку ЦСП (СдЮШОР, СШОР),
дЮСШ    юноши  и  девушки  12-13  лет  (2007-2008  г.р.)  г.  Москвы,  Московской
области и других территорий при наличии медицинского допуска к соревнованиям.
Количество участников ограничено - 200 человек.
Прием заявок до 27 января 2020 г. по е-mаil: tгuЬо69@Ьk.гu в формате Wогd, Ехсе1
(указать -ФИО, дату рождения, учебное заведение).



прогрАммА мЕроприятия
Легкоатлетическое двоеборье: 60 м и 600 м.

условия подвЕдЕния итогов
Соревнования являются личными. Победители и призеры  в личном  первенстве

по двоеборыо определяются раздельно среди юношей и девушек по наибольшему
количеству  очков,   набранных  во  всех  видах  программы.   Подсчет  ведется   по
таблице ЕВСК «Шиповки юных».

нАгрАждЕниЕ

Победители  и  призеры  в  каждом  виде  программы  и  победители  двоеборья
раздельно   среди   юношей   и   девушек,   награждаются   призами,   учрежденными
в(1)лА.

условия ФинАнсировАния
ВФЛА  обеспечивает  финансирование  Соревнований.  Финансовое  обеспечение

физкультурного    мероприятия    осуществляется    в    соответствии    с    Порядком
финансирования  и  Нормами  расходов  средств  на  проведение  физкультурных  и
спортивных     мероприятий,     включенных     в     Единый     календарный     план
межрегиональных,  всероссийских,  международных  физкультурных  и  спортивных
мероприятий.

Расходы по командированию учасников (проезд в оба конца, суточные в пути,
проживание и  питание участников  на соревнованиях,  страхование) обеспечивают
командирующие организации.

Страхование участников соревнований  производится за счёт средств бюджетов
субъектов  Российской   Федерации   и   внебюджетных   средств,   в   соответствии   с
действующим законодательством Российской Федерации.

оБЕспЕчЕниЕ БЕзопАсности учАстников и зритЕлЕй

Обеспечение безопасности участников  и зрителей  осуществляется  согласно
требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных
спортивных     соревнований,     утвержденных     постановлением     Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а такjке требованиям правил
по соответствующему виду спорта.

Соревнования     проводятся     на     объектах     спорта,      включенных     во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря   2007   г.   №   329-ФЗ   «О   физической   культуре   и   спорте   в   Российской
Федерации».

Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с
приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  федерации  от  о1.03.2016  г.
Ng    134Н   «О   Порядке   организации   ок`азания   медицинской   помощи   лицам,
занимающимся   физической  культурой  и  спортом  (в  том  числе  подготовке  и
проведении   физкультурных   и   спортивных   мероприятий),    включая    порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической  культурой  и  спортом  в  организациях  и  (или)  выполнить  нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».


