ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении соревнований по легкой атлетике
«Битва полов»
1. Общие положения: Соревнования проводятся с целью
популяризации легкой атлетики, содействия развитию вида спорта и
повышения уровня спортивного мастерства.
В процессе проведения соревнований решаются задачи:
- дальнейшего развития и популяризации легкой атлетики в городе
Москве и России;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;
- привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
наибольшего количества детей, подростков и молодежи.
2. Организаторы: Общее руководство подготовкой и проведением
соревнований осуществляется ООО «Гераклион спорт» (далее – «Гераклион
спорт»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию, утвержденную «Гераклион спорт».
Соревнования проводятся по действующим правилам Всемирной
легкоатлетической ассоциации (2020-2021).
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Турнир проводится на спортивном сооружении, определенном
«Гераклион спорт», отвечающему требованиям соответствующих правовых
актов действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Ответственность за подготовку места соревнований, безопасность
участников и зрителей возлагается на главного судью соревнований и
руководителя спортивного сооружения.
Во время проведения соревнований «Гераклион спорт» должно быть
обеспечено присутствие медицинского персонала в зоне непосредственной
близости от места проведения соревнований.

4. Сроки и место проведения: Соревнования проводятся 24 января 2021
года в СК «Салют Гераклион», по адресу: город Москва, улица Лодочная, дом
15, строение 1.
5. Участники соревнований:
Соревнования личные и командные.
Участники соревнований – члены сборной России, получают персональные
приглашения от организаторов. В соревнованиях участвуют 6 мужчин и 6
женщин в прыжке в высоту.
Выход участников от места регистрации в манеже к месту соревнований под
руководством старшего судьи или рефери по виду. Выдача номеров
участников во время регистрации.
Время регистрации (в минутах до начала соревнований): начало – 60
минут, окончание – 30 минут.
6. Порядок определения победителей: Победитель и призёры
определяются в соответствии с Регламентом, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Проложения. Победители определяются как в абсолютной
категории, так и раздельно у мужчин и женщин по сумме очков, а также в
командном зачете. Формируются четыре итоговых протокола
7. Награждение победителей и призеров:
Победитель награждается памятным призом. Награждение производится
сразу по окончанию соревнований.
8. Финансовые условия по участию спортсменов:
Расходы по участию ведущих спортсменов
Российской Федерации несёт «Гераклион спорт».
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9. Медицинское и антидопинговое обеспечение: Оказание скорой
медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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 «Готов к труду и обороне».
Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами.

10. Предварительное расписание соревнований:
24 января 2021 года:
 16:00 – 16:30 разминка и презентация участников
 16:30 – 18:30 соревнования «Битва полов»
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

