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о чемпионате (мужчины и женщины) и первенстве Приволжского федерального
округа по легкой атлетике в помещении

Новочебоксарск 12-15 января 2017 года
Классификация соревнований:
Соревнования личные с командным зачетом.
Проводящая организация: Министерство физической
Чувашской Республики. День заезда: 12 января 2017 года.
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Требования к участникам соревнований и условия их допуска:
Участвуют спортсмены команд субъектов РФ. Чемпионат проводится среди
мужчин и женщин (1994 г.р. и старше). Первенство в трех возрастных группах: молодежь
мужчины и женщины до 23 лет (1995-1997 г.р.), юниоры и юниорки до 20 лет (1998-1999
г.р.), юноши и девушки до 18 лет (2000-2001 г.р.)
Состав сборных команд субъектов РФ:
Состав команды: до 20 спортсменов каждой возрастной группы, независимо от пола, 1
тр ен ер ,1 представитель
Программа соревнований:

дисциплина
бег 60 м
бег 200 м
бег 400 м
бег 800 м
бег 1500 м
бег 3000 м
эстафетный бег 4 х 200 м
барьерный бег 60 м
бег с препятствиями 2000 м
ходьба 3000 м, 5000 м
прыжки в высоту
прыжки с шестом
прыжки в длину
прыжки тройным
толкание ядра
5-борье

7-борье

даты проведения
возрастные группы
все возрастные группы
все возрастные группы
все возрастные группы
все возрастные группы
все возрастные группы
все возрастные группы
все возрастные группы
все возрастные группы
все возрастные группы
все возрастные группы
все возрастные группы
все возрастные группы
все возрастные группы
все возрастные группы
все возрастные группы
жен.,
юн-ки до 23 лет,
юн-ки до 20 лет,
д-ки до 18 лет
муж.,
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юн-ры до 23 лет,
юн-ры до 20 лет,
юн-ши до 18 лет

Условия подведения итогов:
Победители и призеры в каждом виде программы определяются в соответствии с
Правилами ВФЛА и IAAF.
Командный зачет определяется в соответствии таблицей очков (приложение№5)
Положение о всероссийских соревнованиях по легкой атлетике на 2017 г.
В командный зачет принимаются: до 15 лучших результатов не зависимо от пола.
Итоги командного зачета подводятся для каждого возраста.
Награждение:
Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней. Команды, занявшие призовые места (1,2,3) в командном
зачете награждаются дипломами.
Обеспечение безопасности:
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут
администрация спортивного сооружения, ГСК, представители и тренеры команд.
Проведение соревнований разрешается на местах и спортсооружениях, принятых к
эксплуатации госкомиссиями при наличии акта технического обследования их
готовности.
Заявки на участие:
Заявки, заверенные врачом подаются в мандатную комиссию 12 января с 10.00 до
17.00 часов (согласно требованиям Приложения 7).
Заявки подаются только через систему электронных заявок в информационно
аналитической системе ВФЛА httn://sr>ort.rusathletics.com/ Окончание приема заявок
9 января 2017 года в 18.00 мск. Спортсмены/команды территорий, не заявленные
через систему, не будут допущены к соревнованиям.
Ответственный по размещению команд: Михайлова Евгения Ю рьевна - тел.89603065225
Условия финансирования:
Расходы по награждению победителей и призеров дипломами, медалями - за счет
Минспорта Чувашии, остальные расходы по проведению - за счет ЧРОО «Федерация
легкой атлетики Чувашской Республики».
Стартовый взнос с участника - 400 руб.
Расходы по командированию - за счет командирующих организаций

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

