Программа
юниоры и юниорки до 20 лет (1998-1999гг.р.) – 60 м, 200м, 400 м, 800м, 1500 м, 3000 м,
60 м с/б, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, прыжок с шестом, толкание ядра,
эстафетный бег 4х 100 м.
юноши и девушки до 18 лет (2000-2001гг.р.) – 60 м, 200м, 400 м, 800м, 1500 м, 3000 м, 60
м с/б, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, прыжок с шестом, толкание ядра,
эстафетный бег 4х 100 м.
юноши и девушки до 16 лет (2002-2003гг.р.) – 60 м, 200м, 400 м, 800м, 1500 м, 3000 м, 60
м с/б, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, прыжок с шестом, толкание ядра,
эстафетный бег 4х 100 м.
спортсмены-инвалиды по зрению - (1999 и младше)
60м, 800м, прыжок в длину.
спортсмены-инвалиды по слуху - (1999 и младше)
60м, 800м, прыжок в длину.
спортсмены-инвалиды ЛИН - (1999 и младше)
60м, 800м, прыжок в длину.
.
V.Безопасность участников и зрителей
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут главная
судейская коллегия, тренеры и представители команд. Проведение соревнований разрешается на
объектах, принятых в эксплуатацию госкомиссиями, при наличии актов технического
обследования их готовности.
VI. Страхование участников
Страхование участников соревнований осуществляют командирующие организации. Без
страховки от несчастных случаев участники к соревнованиям не допускаются. Разовую
страховку можно оформить в мандатной комиссии стоимостью 85 рублей.
VII. Определение победителей и награждение
Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде программы по
возрастным группам согласно правилам ИААФ, за исключением:
-соревнование в прыжках с шестом у девушек проводятся в одной возрастной группе
(1998-2003г.р.)
- соревнование в прыжках с шестом у юношей проводятся в двух возрастных группах
(1998-1999 г.р;2000-2003гр);
- соревнование в тройном прыжке у юношей проводятся в двух возрастных группах
(1998-2000 г.р;2001-2003гр);
-соревнование в тройном прыжке у девушек проводятся в двух возрастных группах (19982000 г.р2001-2003гр);
Победители и призеры награждаются призами и дипломами, соответствующих степеней
Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани.
Условия подведения итогов среди лиц с ограниченными возможностями:
Победители в личном зачёте определяются по лучшему техническому результату на каждой
дистанции, в каждой группе и в каждой патологии.

VIII.Финансовые расходы
Расходы по командированию (проезд, размещение, питание) за счет командирующих
организаций. Расходы на организацию проведения данных соревнований возлагается за счет
стартовых взносов и Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета
г.Казани. Стартовый взнос 300 рублей с каждого участника, кроме спортсменов с
ограниченными возможностями. ( Приложение № 2)

IX.Заявки
Именные заявки с паспортными данными (свидетельства о рождении), заверенные
руководителями образовательных учреждений и медицинских организаций, подаются в
мандатную комиссию 15 ноября 2017г. с 10.00 до 17.00. К участию в соревнованиях среди
спортсменов ЛИН, слабослышащих и слабовидящих допускаются лица прошедшие
медицинскую классификацию Первенства и Чемпионата России за 2016 -2017 год по
предъявлению копии протокола и медицинской заявки, Участники не прошедшие мандатную
комиссии к участию в соревнованиях не допускаются.
Подтвердить участие в соревнованиях и подать предварительные заявки необходимо до 10
ноября 2017г. по адресу: г.Казань, ул. Ташаяк, д.2а; или по телефону /факсу (843)292-07-87
или по эл. адресу la-dush-kzn@mail.ru (тема письма: ЗАЯВКА НА СОРЕВНОВАНИЯ).
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ ГОСТИНИЦ
(СМОТРИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ №1). ПРИ ЗАЯВКЕ В ГОСТИНИЦУ ОБЯЗАТЕЛЬНО
СООБЩИТЕ АДМИНИСТРАТОРУ, ЧТО ВЫ, ОБРАЩАЕТЕСЬ ПО ЗАЯВКЕ
СПОРТКОМИТЕТА.

Участники должны иметь паспорт, пенсионное страховое свидетельство,
ИНН.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Гл.судья соревнований - Гильманова Юлдуз

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Приложение №2
Общество с ограниченной ответственностью

«Спортивная Казань»
420100, РТ, г. Казань, ул. Х. Бигичева, д. 4, к. 222,
ИНН/КПП 1660275500/166001001
Карта партнёра
Полное наименование (в
соответствии с учредительными
документами)

Общество с ограниченной
ответственностью
«Спортивная Казань»

Сокращенное наименование
Юридический адрес (в соответствии
с учредительными документами)

ООО «Спортивная Казань»
420100, РТ, г. Казань, ул. Х. Бигичева,

Фактический адрес

420100, РТ, г. Казань, ул. Х. Бигичева,

д. 4, к. 222
д. 4, к. 222

Почтовый адрес

420100, РТ, г. Казань, ул. Х. Бигичева,
д. 4, к. 222

Телефон/факс
Электронная почта
ИНН/КПП
ОГРН
Расчетный счет
Полное наименование банка
Местонахождение банка
Корреспондентский счет
БИК
ОКПО
ОКАТО
ОКВЭД
Директор
Главный бухгалтер

+7 (950) 328 88 92, +7 (960) 047 28 70
ooock16@mail.ru
1660275500/166001001
1161690122857 от 06.07.2016 г.
40702810429150000500
Филиал «Нижегородский» АО
«АЛЬФА-БАНК»
г. Казань
30101810200000000824
042202824
03441621
92401385000
93.11, 46.18.99, 46.49.43, 47.64, 47.65,
49.3, 52.21, 77.21, 93.19, 96.04.
Пичужкин Сергей Михайлович
Пичужкин Сергей Михайлович

