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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении первенства Камчатского Kparl по легкой атлетике (в помещении)

г

_1.Общие положения
краЯ по .пегкоЙ атлетике (в помещении)

(лалее - Ссlревнования)
вида сlrорта кЛёгкая атлетика), уT]вержденные
с правилами
Приказом МинистерствоМ спорта Российской Федерации оТ 16.10.2019 года NЪ 8З9, на
основании настоящего Положения I.1 в соответствии с кшIендарным планом физкУльТУрных
мер()приятий и спортивных мероприятий Камчатского края на 2021 год.
ПервенстВо КамчатСкого
проводятся в соответствии

соревнования проводятся с целью популяризации
Камчатском крае, повышения спорт]4вного м€tстерства.

и

развития лёгкой атлетики в

Задачами соревнований являются:
-выявление сильнейших юных спортсменов Камчатского края; выявление слt.цьнейших и
перспективных спортсменов;
-формирование сборной команды Камчатского края по легкой атлетике.

2.Орг,анизатоI)ы соревнований
Организаторами соревнований являются:
- Министерство спорта Камчатскогrэ Kpa;l (далее - Министерство);
- Региональная общественная оргitнизация <Федерация лёгкой атлетики камчатского
краJI) (далее - Федерация);
- Краевое государственное овтoномное учреждение KI_{eHTp спортивной подготовки
Камчатского кршI>.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную сулеЙскую
коллегию. Главный судья соревноваtний: Сим Владимир Янсунович.
3. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 17-1ti апреля 2021 года в г. Елизово на стадионе МБУ ЕСШ
Ns7 им. о.Н. Мшченкова.
Начало соревнований в 1 1.00 чаrэов.
4. П,рограмN{а соревнований

17 апреля: бег- 30м,400м, 1000м;
18 апреля: бег - 200 м, 800м.

Требования к участника,м соревнований и условия их доп:уска
Соревнования личные, в KoTopьlx ilринимают участие спортсмены Камчаз:ского края в
двух возрастных группах: 2004-20Cl5 г.р., 2006-2007 г.р. Участники имеет прав0 выступать в
двух видах программы. В мандатную комисс)ию подаются следующие документы:
5.

-именная заявка, завереннаJ{ медицIrнским врачом;
-карточки участников, заполненные печатнь]ми буквами (или напечатанные);
-договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;

б. flода.lа заявок на участие
Заявки, оформленные согласно правилапли, подаются в мандатную комиссию 16 апреля
с 17.00 до 18.00 часов в МБУ Е(]Ш Ns7 г. Елизово по ул. Рябикова 50. [lо окончании
мандатной комиссии перезаявки ]и до, заявки не принимаются. Сулейскzrя коллегия с
представителями команд состоится 16 апреля 18-00 часов в МБУ ЕСШ Ns7 г. Елизово.
Телефон: 8961 960 0З 47 Сим Владlамир Янсунович.

7. Условия подведения итогов
Соревнования личные. Победители и призеры в каждой возрастной категории
определяются раздельно среди юношей и ,цевушек. Победители и lrризеры в каждом виде

программы определяются, согласно правила,ми соревнований по легкой атлети!iе.

8. Награжление
победители и призеры в каждоlй возраст.ной категории и в каждой возрастнrrй группе и в
каждом виде прогр€lммы, награждак)тся медапями и дипломами соответствующиtх степеней.
Победители и призеры в каждоI{ виде программы награждаются медfu,Iями ]и дипломами
соответствующих степеней Министtэрства сп()рта Камчатского края.

9. обеспечение безопасностиyчастников

и зрителей, медицинское обесrrечение
обеспечение безопасности участниI(ов и зрителей осуществляетс:я согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальньж спортивных
соревнований, утвержденных поста]новление,м Правительства Российской Федеlэации Nь 35з
от tr8 апреля 2014 года, прикilзоIlr МВ! России от 17 ноября 2015 года ]Ф 1092 (об
утверждении Требований к отдепьным объектам инфраструктуры мест проведения
официальньж спортивных соревновзний и техническому оснащению спортивныi объектов

для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности>.

Соревнования проводится на сlбъектах спорта, включенных во Всероссиiiский
реестр
соответствии с ФедералыIым законом от 4 декабря 2007 гола Jф з29-ФЭ
<О физической культуре И СПОРТ€: в Россрtйской Федерации), отвечающих требованиям
соответствующих нормативных прi}вовых а]ктов, действующих на территории Российской
Федерации, по вопросам обеспечен]t{я общественного порядка и безопасности
)/частников и
зрителей, при наличии актов гоl,овности объектов спорта к проведению спортивных
соревнований, утвержденных в устаl]овленном порядке.
оказание скорой медицинскоii помощIr осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 2з.|0.2о2О N 1144 н "О Порядке организации
окiвания медицинской помощи лицilм, занимающимся
физической культурой иЪпортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включiм порядок медицинскоt,о осмотра лиц, желающих пройти
c,nopr"""y,
подготовку, заниматьСя физическrэЙ кулы,урой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-с,портивного
комплекса "ГотоВ к трудУ и оборонrэ" (гто) и
форм медицинских заклIочений о допуске к
участию в физкультурньш и спортивных мерс)приятиях.
Антидопинговое обеспечение -в Российс:кой Федерации ос}ществJUIется в соответствии
с
общероссийскими антидопинговыми ]правилаN,{и,
угвержденными приказом Министс:рства России
ОбЪеКТОВ СПОРТа В

от 09.08. 2016г. ]ф 947.

Меры, направленные на предуп.режДение) распространения COVID- ]l 9 при организации
и
проведении соревнований, обеспечlавать В 0оответствии с Регламентом по
организации и
проведениЮ официальныХ физкультУрных и спортивньIх мероприятий nu
территории
Российской Федерации
условиtях сохранения рисков распространения CovID-l9,
утвержденный Минспортом Росси.и и Роспtотребнадзором 31 июл" iozo года (с
учетом
изменений и дополнений от 19.08.2020 и от 1.],11.2020).

в

10.

Условия финансирования

расходы, по организации и пр()ведениIс) соревнований несёт Краевое
гос}царственное
автономное учреждение KI-{eHTp спортивно,й подготовки Камчатского края)
в пределах
вьцеленных средств.
расходы, связанные с командирOванием
участников, несут командирующие организации.
насmояulее полоJtсенае являеmся офuцuшльньIлt прuzлаuленuе.|п на соревноtвания

Приложение Nsl

зАявкА,

в первенства Камчатского края по

: 17 - 18.04.202| г.

Фамилия, имя,
отчество

,Щата

рождения

l
2.
3.
4.
5.
6.

,7.

8.
9.

l0.
1l.
|2.

К соревнов;tниям
Руководитель

м.п.

Тренер-

Врач

Место

атлетике (в помеrrцении)

мБу Есш
Возрастная
категория

:

г. Елизово, стадион

им. о.Н. Мамченlсова

Российск.рейтинг

Разряд

,Щогryск

врача

