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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областные соревнования по легкой атлетике на призы ЗМС О.В. Курагиной
(далее Соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта
Кировской области на 2016 год.
1.2. Соревнования проводятся с целью:
- развития спортивных и культурных связей спортсменов Кировской области;
- пропаганды среди населения здорового образа жизни средствами легкой
атлетики;
- привлечения населения области всех возрастов к активным систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
- выявления сильнейших спортсменов.
1.3. Настоящее положение является официальным вызовом на данные
соревнования.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся в г. Кирове в легкоатлетическом манеже «Прометей»
24-25 декабря 2016 г.
2.2. Начало соревнований: 24 декабря 2016 в 12:00 ч. – 2004-2005 г.г.р.
в 15:30 ч. – 2002-2003 г.г.р.
25 декабря 2016 в 10:30 ч. – 2000-2001 г.г.р.
в 13:00 ч. – 1999 г.р. и старше
2.3. Совещание представителей – в манеже «Прометей» 23 декабря 2016 г. в 12:00
комната 15.
2.4. Проезд автобусами маршрутов №№ 1, 9, 23, 60, 73 до остановки «Училище».
III. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
СОРЕВНОВАНИЙ
- Министерство спорта Кировской области;
- Кировское областное государственное автономное учреждение Центр
спортивной подготовки «Вятка-старт»;
- Кировское областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа
«Юность» (далее КОГАОУ ДОД «ДЮСШ «Юность»);
- Кировская областная федерация легкой атлетики.
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНАНИЙ
4.1. К соревнованиям допускаются от каждой команды не более 20 человек в
каждой возрастной группе, независимо от пола и вида многоборья, технически
подготовленные, с нагрудными номерами. Медицинская заявка обязательна.
4.2. Соревнования личные, проводятся по 4 возрастным группам:
- Девочки, мальчики младшего возраста 2004 – 2005 г.г.р.;
- Девочки, мальчики среднего возраста 2002 – 2003 г.г.р.;
- Девушки, юноши старшего возраста 2000 – 2001 г.г.р.;
- Женщины, мужчины 2004 – 1999 г.р. и старше.
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4.3. 20 лучших участников в каждой возрастной группе отдельно среди
мальчиков и девочек после бега на 60 метров продолжают соревнования в
прыжках в длину с разбега и в барьерном беге.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Многоборье №1: 60 метров + 60 метров с барьерами.
5.2. Многоборье №2: 60 метров + прыжок в длину с разбега.
5.3. В возрастной группе 2004-2005 г.г.р. прыжок в длину замеряется с места
отталкивания.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Награждение победителей и призеров проводится после каждой возрастной
группы. Подсчет очков по сумме мест. При одинаковой сумме очков
преимущество определяется по техническому виду.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Участники, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и медалями
Министерства спорта Кировской области и подарками от КОГАОУ ДОД
«ДЮСШ «Юность».
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Министерство спорта Кировской области и Кировское областное
государственное автономное учреждение Центр спортивной подготовки
«Вятка-старт» несет расходы по награждению победителей и призеров
грамотами, медалями, оплаты работы судей и обслуживающего персонала.
Расходы по организации, проведению соревнований и награждению
победителей и призеров подарками несет КОГАОУ ДОД «ДЮСШ «Юность».
Расходы, связанные с командированием иногородних участников (проезд,
питание, размещение, суточные) несут командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Кировской области и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, наличии актов готовности физкультурного или
спортивного сооружения к проведению мероприятий, а также инструкции по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте
спорта
при
проведении
официальных спортивных соревнований,
разработанной собственниками спортивного объекта.
9.2. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в
мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований.
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9.3. Во время и в месте проведения Соревнований должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания в случае
необходимости медицинской помощи.
9.4. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах
конкретных Соревнований.
9.5. Ответственные исполнители:
- Руководитель муниципального органа исполнительной власти;
- Руководитель спортивного сооружения;
- Главный судья;
- Представитель от проводящей организации.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
10.1. В соответствии с правилами соревнований по видам спорта, участие в
областных соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинала)
страхования от несчастных случаев, который предоставляется в мандатную
комиссию на каждого участника.
XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
11.1. Предварительные заявки с указанием фамилии и имени участников, их
года рождения, спортивного разряда должны поступить организаторам до
23 декабря 2016 г. по электронной почте: 4n9rew@mail.ru или по тел.
8-953-682-84-58.
11.2. В мандатную комиссию представляются:
- официальная именная заявка по форме на участие в соревнованиях, подписанная
врачом и руководителем организации;
- в том случае, если в официальной заявке на какого-либо спортсмена отсутствует
допуск врача, на этого спортсмена должна быть предоставлена целевая
медицинская справка на данные соревнования;
- паспорт или документ, его заменяющий;
- классификационные книжки с подтверждением спортивного разряда или звания;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
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