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1. Общие положении

Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике в помещении (далее -  
Соревнования) проводятся в соответствии с Положением и Правилами Всемирной 
легкоатлетической ассоциации (World Athletics), правилами соревнований вида 
спорта «легкая атлетика», утвержденными приказом Министерством спорта 
Российской Федерации (далее Минспорт России) от 16 октября 2019 года № 839, 
со всеми действующими на данный момент изменениями и дополнениями, 
согласно единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных и спортивных мероприятий Мин спорта России 
на 2021 год (№ СМ в ЕКП 38311) и региональному календарному плану 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
проводимых на территории Белгородской области в 2021 году, утвержденного 
приказом управления физической культуры и спорта Белгородской области

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, проводимых в соответствии с настоящим Положением.

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах 
и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 
статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации».

Данное положение является официальным основанием для командирования 
участников, представителей, тренеров и судей в составе делегации 
на соревнования.

2. Задачи
Основными задачами являются:
- развитие легкой атлетики в Российской Федерации;
- популяризация легкой атлетики как наиболее массового вида спорта;
- укрепление дружественных связей спортсменов и спортивных 

организаций Белгородской области и регионов России;
- повышение спортивного мастерства спортсменов.

3. Место и время проведения
Соревнования проводятся 24 января 2021 года в легкоатлетическом манеже 

УСК С.Хоркиной НИУ«БелГУ» (пр-т Б.Хмельницкого, 3).
День приезда иногородних участников -  23 января. Мандатная комиссия 
работает в легкоатлетическом манеже 23 января с 15.30 до 18.00 часов.

Начало соревнований: 24 января в 13.00 часов. День отъезда: 25 января.

4. Организаторы мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований

осуществляется управлением физической культуры и спорта Белгородской 
области, Общероссийской общественной организацией «Всероссийская
федерация легкой атлетики» (далее ВФЛА), управлением по физической культуре 
и спорту администрации г. Белгорода совместно с Белгородской региональной



общественной спортивной организацией «Федерация лёгкой атлетики», при 
поддержке Минспорта России.

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ОГБУ «Центр 
спортивной подготовки Белгородской области» и главную судейскую коллегию, 
(далее ГС К), утвержденную ВФЛА.

В Соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены 
Белгородской области , сборные команды субъектов Российской Федерации.

К участию в Соревнованиях допускаются мужчины, женщины (с условием 
допуска спортсменов младшей возрастной группы (юниоры, юниорки (до 23 лет), 
при наличии необходимой спортивной квалификации); юниоры, юниорки (до 20 
лет) (с условием допуска спортсменов младшей возрастной группы (юноши, 
девушки (до 18 лет)).

Внимание! Допуск участников и персонала на Соревнования 
осуществляется при наличии у них отрицательного результата 
лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), проведённого 
не ранее чем за 72 часа до прибытия на место проведения мероприятия.

5. Программа соревнований

Всероссийские соревнования проводятся по правилам вида спорта «легкая 
атлетика», утвержденными приказом Министерством спорта Российской 
Федерации № 839 от 16.10.2019 г. (далее Правила), и в соответствии с Правилами 
World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций).

Возрастные группы участников соревнований: мужчины, женщины; юниоры, 
юниорки (до 20 лет);

Дисциплины: 60 м, 60 с/б, 400 м, 800 м, 1500 м, прыжки в длину, с шестом, в 
высоту.

6. Определение победителей соревнований
Победители Соревнований определяются в двух возрастных группах в 

соответствии с Правилами, утвержденными Минспортом России и регламентом.

7. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в каждом виде программы, награждаются 

дипломами соответствующих степеней, медалями, памятными призами 
(денежными призами при условии выполнения нормативов: МС -  2001 г.р. и 
старше, КМС -  2002 г.р. и моложе).

Участники, показавшие два лучших результата -  мужчины, женщины 
награждаются памятными кубками.

8, Условия финансирования
Расходы по подготовке и проведению соревнования (услуги спортивного 

сооружения) несёт управление по физической культуре и спорту администрации 
г. Белгорода. Работа судейской коллегии, обслуживающего персонала,
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награждение спортсменов дипломами, медалями памятными призами и кубками, 
оплата скорой помощи осуществляются за счет О ГБ У «Центр спортивной 
подготовки Белгородской области». Расходы по награждению участников 
денежными призами за счет привлечённых средств.

Расходы по командированию участников -  за счет командирующих 
организаций.

Организационные расходы по подготовке и проведению соревнований 
обеспечиваются за счет заявочных взносов (принято на заседании Президиума 
ВФЛА 25.12.2019 г.): - для участия в соревнованиях -  700 руб. 00 кои. с человека. 
Заявочные взносы оплачивают командирующие организации по безналичному 
расчету (предъявляется копия платежного поручения).
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: Белгородская региональная общественная 
спортивная организация «Федерация лёгкой атлетики»
ИНН 3123224648 
КПП 312301001 
ОГРН 11031000020992 
Р/С №40703810507000074765 
К/С 30101810100000000633
Наименование банка; Банк №8592 ПАО «Сбербанк»
Назначение платежа: Источник поступления: прочие поступления (заявочный 
взнос).

9. 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,требованиям к 
антитеррористической защищенности объектов спорта и форме паспорта 
безопасности объектов спорта при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 марта 2015 года № 202.
а также требованиям правил спортивных соревнований по лёгкой атлетике. 

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

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 года № 134н 
«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий 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 «Г отов к труду и обороне».

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется 
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.

Обеспечение безопасности участников в части противодействия 
распространению коронавирусной инфекции осуществляется в соответствии с 
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 (далее Регламент), утвержденного 
Министерством спорта Российской Федерации и Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года, с учетом 
дополнений и изменений в Регламент.

10, Подача заявок на участие и протесты
Заявки на участие в Соревнованиях принимаются только через единую 

информационную систему Всероссийской федерации лёгкой атлетики 
http://vfla.lsport.net не позднее 18.00 часов 21 января 2021 года. Именные заявки 
от команды, именные заявки, заверенные врачом и руководителем организации, 
подаются в день приезда (23.01.2021 г.) в ГСК.

Все участники Соревнований должны иметь:
- справку о наличии у них отрицательного результата на COVID-19, методом 

ПЦР;
- паспорт или свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации;
- договор о страховании от несчастных случаев (за счет средств участвующей 

организации или собственных средств);
- заявку на участие в соревнованиях, с допуском врача, установленного 

образца;
- для спортсменов всех возрастных групп, тренеров, спортивных врачей, 

а также других категорий специалистов, подходящих под определение «персонал 
спортсмена», является обязательным наличие действующего сертификата 
РУСАДА.

Процедура подачи протеста: все протесты и апелляции подаются 
в соответствии с ПРАВИЛОМ 146. (Правила вида спорта «лёгкая атлетика» 
2019-2021 г.).

Справки по тел.: 8-910-320-04-37.
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