УТВЕРЖДАЮ
Президент
Всероссийской ф ед ерации
легкой атлетики

УТВЕРЖДАЮ
Председатель ЧРОО
«Ф.еде^ 51Ш 1Я легкой
ской

УТВЕРЖДАЮ
Министр

Д.А. Шляхтин
_____ 2016 г.

культуры

С. Шелтуков
2016 г.

"ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийских соревнований по легкой атлетике
«Кубок Главы Чувашской Республики»
L
Цели и задачи.
Соревнования проводятся в целях популяризации и дальнейшего развития легкой
атлетики в России, повышения уровня спортивного м астерства спортсменов, выявления
сильнейших спортсменов.
2. С р о к и и м есто проведения.
Соревнования проводятся
14 января 2017 года в г. Новочебоксарск в
легкоатлетическом
манеж е
АУ
«CLUOP
№
3»
Минспорта
Чувашии.
Начало соревнований в 11.30 час., торжественное открытие в 11. 00 час.

3. Руководство соревнованиями.
О б щ ее
руководство
по
организации
и
проведению
соревнований
осуществляется Всероссийской ф едерацией лёгкой атлетики, Министерством
физической культуры и спорта Чувашской Республики, ЧРОО «Федерация лёгкой
атлетики Чувашской Республики», непосредственное проведение возлагается на
главную судейскую коллегию, утверждённую Министерством физической культуры и
спорта Чувашской Республики по согласованию с ВФЛА.
Судейство соревнований осуществляется по правилам ИААФ.
4. Участники и программа соревнований.
К
участию
в
соревнованиях
допускаются
спортсмены,
имею щ ие
соответствующую подготовку и допуск врача. Соревнования личные, проводятся среди
мужчин и женщин в двух возрастных группах: элита и золотой резерв в следующих
дисциплинах:
«Элита»:
мужчины: 800 м, 3000 м
женщины: бег 200 м, 800 м, 3000 м, прыжки с ш естом.
«Золотой резерв»: юниоры и юниорки: бег 1500 м.
6. Определение победителей и награждение.
Победители и призеры
определяются по правилам
ИААФ. Участники
соревнований, занявшие 1 м еста по группе «элита»
награждаются дипломами,
медалями, кубками и денежными призами, 2-3 - м е ста - дипломами, медалями,
ценными призами.
1 м есто -10000 рублей;
2 м есто - ценный приз;
3 м есто - ценный приз.
Победители в группе «золотой резерв» награждаются медалями, кубком,
дипломами, ценными призами, призеры - медалями и дипломами, ценными призами.

7. Финансовые расходы.
Расходы по организации и проведению соревнований, в том числе расходы по
награждению (денежные и ценные призы) и обеспечению участия (проезд, проживание,
питание, суточные) в соревнованиях спортсменов, приглашённых организаторами
(согласно утверждённому списку), осуществляются за счёт средств ЧРОО «Федерация
легкой атлетики Чувашской Республики». Дополнительное финансирование, связанное
с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
обеспечивается за счет привлеченных внебюджетных средств.
Расходы по награждению победителей и призеров медалями и Кубками - за счет
Минспорта Чувашии.
Расходы остальных участников (проезд, проживание, питание, суточные) за счет
командирующих организаций и собственных средств участников.
8. Порядок и срок подачи заявок.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и
руководителем учреждения, подаются в главную судейскую коллегию АУ «СШОР № 3»
Минспорта Чувашии по ад ресу г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.1 А, тел., ф а к с
8(8352) 73-74-68, e-mail: sport-cap@yandex.ru или в мандатную комиссию 12 января 2017
г.
9. Страхование участников.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал)
на каждого участника о страховании несчастных случаев (жизни, здоровья), который
предоставляется в оргкомитет соревнований. Страхование участников соревнований
производится за счёт командирующей организации.
10. О беспечение безопасности участников и зрителей.
За обеспечение безопасности участников и зрителей в местах проведения
соревнований несут ответственность организаторы соревнований, в соответствии с
нормативными и правовыми актами, действующими на территории Российской
Федерации.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

