I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межрегиональное соревнование по легкой атлетике «Мемориал
заслуженного тренера СССР и России Нивина А.И.» (далее – Соревнование)
проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области, Всероссийской
федерации легкой атлетики, календарным планом физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий КОГАУ «ВятСШОР» на 2020 год и с действующими
правилами проведения соревнований по виду спорта «легкая атлетика».
Цели проведения соревнования:
 популяризация вида спорта «легкая атлетика»;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование жизненных установок
у подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания
юношей и девушек;
 повышение спортивного мастерства легкоатлетов;
 выявление сильнейших спортсменов в своих возрастных категориях;
 обмен опытом между тренерами, укрепление дружеских связей между
регионами России.
Настоящее положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров и специалистов на Соревнование.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится в период с 29 февраля по 01 марта 2020 года в
городе Кирове Кировской области в манеже КОГАУ «ВятСШОР» по адресу: г.
Киров, пер. Средний, 15.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
руководство организацией и проведением Соревнования

Общее
осуществляют:
- министерство спорта и молодежной политики Кировской области;
- Кировское областное государственное автономное учреждение центр
спортивной подготовки «Вятка - старт» (далее – КОГАУ ЦСП «Вяткастарт»);
- Кировское областное государственное автономное учреждение «Вятская
спортивная школа олимпийского резерва» (далее – КОГАУ «ВятСШОР»);
- общественная организация «Кировская областная федерация легкой
атлетики» (далее – КОФЛА).
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья Соревнования – Трушков Алексей Николаевич
(спортивный судья первой категории) тел. 8-906-829-18-06
Главный секретарь Соревнования – Кочкина Наталия Алексеевна
(спортивный судья первой категории) тел. 8-953-673-59-36
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Соревновании допускаются все желающие спортсмены,
имеющие допуск врача.
Соревнование личное.
Соревнование проводится по возрастным группам:
- мальчики и девочки до 14 лет (2007 - 2008 г.р.)
- юноши и девушки до 16 лет (2005 - 2006 г.р.)
- юноши и девушки до 18 лет (2003 - 2004 г.р.)
- юниоры и юниорки до 20 лет (2001-2002 г.р.)
- мужчины и женщины 2000 г.р. и старше.
Мальчики и девочки 2007 - 2008 г. р. допускаются к участию
на дистанциях 60 метров и 800 метров.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
28 февраля 2020 года - день приезда участников соревнования;
12:00 - работа мандатной комиссии;
16:00 - заседание судейской коллегии в манеже КОГАУ «ВятСШОР»
«Вересники» (г. Киров, пер. Средний, д. 15).
29 февраля 2020 года:
13:45 – торжественная церемония открытия соревнования;
14:00 - начало соревнования (дистанции: 60 м, 400 м, 1500 м).
01 марта 2020 года:
10:00 - начало соревнования (дистанции: 200 м, 800 м, 3000 м).
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Личные результаты определяются в соответствии с правилами ВФЛА.
Отчет о проведении Соревнования представляется в КОГАУ ЦСП «Вяткастарт» и КОГАУ «ВятСШОР» в течение 3 дней после окончания Соревнования.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призёры Соревнования в каждой возрастной группе
и в каждом виде программы, награждаются медалями, грамотами и памятными
подарками
Победители, показавшие абсолютно лучший результат у мужчин и
женщин на дистанции 800 м и 1500 м, награждаются памятными кубками.
Организаторы Соревнования вправе не обеспечивать наградной
атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной
церемонии.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению Соревнования осуществляются
за счет средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта
и молодежной политики Кировской области на реализацию календарного
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Кировской области на 2020 год, переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде
субсидии на выполнение государственного задания (зарплата судьям и
обслуживающему персоналу), а также субсидии на иные цели (медали).

За счет средств КОГАУ «ВятСШОР» обеспечиваются услуги, связанные
с предоставлением спортивного сооружения и приобретением памятных
подарков (вымпелы), наградной
атрибутики (вкладыши для медалей,
грамоты).
Для обеспечения частичного погашения расходов на награждение и
компенсации расходов на проведение соревнований, устанавливается
стартовый взнос с участника в размере:
100 руб. в возрастных группах
- мальчики и девочки до 14 лет (2007 - 2008 г.р.)
- юноши и девушки до 16 лет (2005 - 2006 г.р.)
- юноши и девушки до 18 лет (2003 - 2004 г.р.)
200 руб. в возрастных группах
- юниоры и юниорки до 20 лет (2001-2002 г.р.)
- мужчины и женщины 2000 г.р. и старше.
Оплата стартового взноса осуществляется во время работы мандатной
комиссии через кассу организации, уполномоченной Организаторами
соревнований на сбор денежных средств.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнования обеспечивают командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований», а также требованиями
правил по виду спорта «легкая атлетика».
Соревнование проводится на объекте спорта, включенном во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии
с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации», отвечающем требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном
порядке.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведения
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».
Во время и в месте проведения соревнования должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости
медицинской помощи.

Ответственные исполнители за обеспечение безопасности:
- заместитель директора по эксплуатации спортивного сооружения;
- главный судья Соревнования.
Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Cоревновании осуществляется только при наличии договора
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнования.
Страхование участников Соревнования может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
ХI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки (приложение № 1) на участие в Соревновании с
указанием фамилии и имени участников, их года рождения, вида программы
должны поступить организаторам до 27 февраля 2020 года на электронный
адрес: sredniy15@mail.ru.
Справки по т/ф (8332)254-354, 8-953-673-59-36 (КОГАУ «ВятСШОР»,
отделение легкой атлетики).
Заявки на участие в соревновании, подписанные руководителем команды
и заверенные врачом (приложение № 2), представляются в мандатную комиссию
в 1 экземпляре.
К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении гражданина РФ (оригинал);
- медицинская справка, если нет допуска врача в заявке;
-страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника;
-оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
на каждого участника.

Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в межрегиональном соревновании по легкой атлетике
«Мемориал Заслуженного тренера СССР и России Нивина А.И.»
от ___________________________________________
(субъект РФ)
№
п/п

Фамилия Имя

Год
рожд

Разряд

Вид
программы

Город, организация

Представитель команды ______________________ (
Телефон ______________________________________

Тренер

)

Приложение №2
ЗАЯВКА
на участие в межрегиональном соревновании по легкой атлетике
«Мемориал Заслуженного тренера СССР и России Нивина А.И.»
от ___________________________________________
(субъект РФ)
№
п/п

Фамилия Имя

Год рожд.

Разряд

Вид
программы

Город,
организация

Тренер

Допуск врача

Всего к соревнования допущено: ________(____________________) человек
Врач ___________________ (________________)
подпись
расшифровка
МП
Представитель команды _____________ (

)

Руководитель организации ___________ (_______________________)
МП

