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1.
Цели и задачи:
Чемпионат и первенство города Липецка по лёгкой атлетике, проводятся
в целях укрепления здоровья, повышения спортивного мастерства,
популяризации легкой атлетики в городе Липецке.
Основными задачами являются:
развитие легкой атлетики в городе Липецка;
популяризация легкой атлетики среди молодежи;
привлечение населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
популяризация легкой атлетики среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья города Липецка.
2.
Организаторы соревнований:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет департамент по физической культуре и спорту администрации
города Липецка.
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается
на региональную общественную организацию «Липецкая областная федерация
легкой атлетики» (далее-РОО ЛОФЛА) и на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований: Кремнев Вадим Александрович - СС1К
Главный секретарь: Еремеева Вероника Владимировна - СС1К
Контактные телефоны: 8 (4742) 38-46-43.
3.
Место и сроки проведения:
Соревнования проводятся 04-05 декабря 2021 г. по адресу: Липецкая
область, г. Липецк, ул. Космонавтов 16Б (легкоатлетический манеж
«Молодежный»)
День приезда - 04 декабря 2021 года, 05 день отъезда - декабря 2021 г.
4.
Требования к участникам соревнований и условия допуска:
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены:
-чемпионат города Липецка -2006 г.р. и старше,
-первенство города среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. и моложе,
имеющие допуск врача.
К участию в чемпионате города среди лиц с ограничениями здоровья
допускаются спортсмены с нарушением слуха, зрения, с поражением опорно
двигательного аппарата, лица с интеллектуальными нарушениями, имеющие
допуск врача.

Все участники соревнований обязаны использовать защитные маски в
соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и выполнять
требований Судейской коллегии по обеспечению безопасности при проведении
соревнований.
5.
Программа соревнований:
Программа соревнований: бег 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров,
эстафета 4x200 метров, эстафета 4x200 метров(смешанная), толкание ядра,
прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, бег 60 метров с барьерами
-мужчины, юноши, женщины, девушки.
Соревнования в беге на 60 м проводятся в 2 круга (забеги, финал). В
остальных видах проводятся финальные соревнования.
Вес ядра, высота и расстановка барьеров - согласно правилам ВФЛА для
данной возрастной группы.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Легкая атлетика»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации № 839
от 16 октября 2019 года.
Программа соревнований: (спорт лиц с поражением ОДА, спорт глухих,
спорт слепых, спорт ЛИН) бег 60 м, 200м, прыжок в длину, толкание ядра.
Спортсмены с синдромом Дауна участвуют в беге 60 м.
Соревнования проводятся по правилам утвержденного приказами
Министерства спорта РФ: спорт глухих пр. №83 от 11.02.2011г., спорт слепых
пр. №17 от 19.01.2018г., спорт ЛИН пр.№563 от 22.06.2017г. (в редакции от
15.10.2018г. пр. №876), спорт лиц с поражением ОДА пр. №49 от 29 января
2020 г.
6.
Условия подведения итогов:
Соревнования являются личными.
Победители и призеры видах программы соревнований определяются по
лучшему результату, показанному спортсменом в финальных соревнованиях.
7.
Награждение:
Победители и призёры в каждом виде программы чемпионата и
первенства награждаются медалями и дипломами.
8.Условия финансирования:
Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата работы
обслуживающего персонала, судейской коллегии, награждение - за счет

субсидий, выделенных в рамках муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Липецке»
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование,
провоз личного спортинвентаря) и допуску к соревнованиям несут
командирующие организации.
9.
Заявки на участие в соревнованиях:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются только на
электронную почту nkkisa@rambler.ru до 02 декабря 2021 года 17.00 часов.
Мандатная комиссия работает 04 декабря 2021 года с 09.00 до 10.00 часов
по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов 16Б (легкоатлетический манеж
«Молодежный»),
В мандатную комиссию должны быть представлены:
- паспорт участника соревнований;
-техническая заявка, заверенная руководителем спортивной организации
и проставленной отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача и его личной печатью;
Ответственность за сведения, подаваемые в мандатную комиссию, несут
представители команд.
10. Меры безопасности:
Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава России от 23.10.2020 №1144н «Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 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» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к
участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
Лица, указанные в приказе о командировании, несут ответственность за
жизнь и здоровье спортсменов-обучающихся в пути и во время проведения
соревнований.

Ответственный за соблюдение мер по очистке и дезинфекции
оборудования, инвентаря и аксессуаров РОО «Липецкая областная федерация
легкой атлетики».
11.Основные положения и рекомендации Всемирной организации
здравоохранения и Роспотребнадзора о профилактике COVID-19,
которые направлены на обеспечение безопасности соревнований:
Соревнования проводятся без привлечения зрителей, при наличии у
участников одного из документов:
- QR-код (для лиц старше 18 лет, включительно), подтверждающий
завершение вакцинации, либо факт перенесения новой коронавирусной
инфекции, если с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;
- оригинал медицинского документа с печатью, подтверждающего
завершение вакцинации либо факт перенесения новой коронавирусной
инфекции, если с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;
- медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к
вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
- у участников из других регионов наличие справки об отрицательном
ПЦР-тесте (мазок) на коронавирусную инфекцию COVID-19 (справки
получают не ранее, чем за 72 часа да начала соревнований). *
Перед соревнованиями проводится инструктаж по правилам соблюдения
гигиенических норм.
Осуществляются усиленные меры по очистке и дезинфекции материалов
и оборудования, инвентаря, аксессуаров. Проводится системная и регулярная
диагностика обслуживающего персонала, судей, спортсменов.
Обязательно использование защитных масок в соответствии с санитарноэпидемиологической обстановкой всеми участниками соревнований.
Ведение протоколов по термометрии. Ответственный за соблюдение
масочного режима, ведение журнала термометрии Кремнев В.А.
Главный судья Соревнований должен провести инструктаж с
представителями команд о необходимости соблюдения участниками всех
требований. В случае выявления симптомов ОРВИ у участников, главный судья
должен уведомить главного врача или фельдшера Соревнований, обеспечить
изоляцию лица с повышенной температурой, а также выявить возможный круг
лиц, контактировавших с заболевшим.
*Условия могут быть изменены в соответствии с действующим на 22
октября 2021 года Постановлением администрации Липецкой области №452.
Данное положение является вызовом на соревнования.
Оргкомитет.

Чемпионат и первенство города Липецка по легкой атлетике
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
4 декабря 2021 год (1 день)
д\с Молодежный
10.00
11.00
12.00
12.10

Прыжок в высоту
Прыжок в высоту
1500 метров
1500 метров

финал
финал
финал
финал

13.00
13.20
13.40

60 метров
60 метров
400 метров

забеги
забеги
Забеги

13.40
14.00
14.20
14.30
15.00
11.00
12.00
12.40
12.50
13.40
14.40
13.00
13.20
13.40
14.10
14.50
15.00
15.30
15.40
15.50
16.00

Мужчины, Юноши
Женщины, Девушки
Женщины, Девушки
Мужчины, Юноши

Женщины, Девушки
Мужчины, Юноши
Женщины, Девушки
Мужчины, Юноши
Тройной прыжок
Финал •
Женщины, Девушки
400 метров
Забеги
Мужчины, Юноши
60 метров
Финал
Женщины, Девушки
60 метров
Финал
Мужчины, Юноши
Награждение победителей и призеров
5 декабря 2021 год (2 день)
Толкание ядра
финал
Женщины, Девушки
Толкание ядра
финал
Мужчины, Юноши
60 метров с барьерами
финал
Мужчины, Юноши
60 метров с барьерами
финал
Женщины, Девушки
Прыжок в длину
финал
Мужчины, Юноши
Прыжок в длину
финал
Женщины, Девушки
3000 метров
финал
Мужчины, Юноши
3000 метров
финал
Женщины, Девушки
200 метров
Финальные забеги
Женщины, Девушки
200 метров
Финальные забеги
Мужчины, Юноши
800 метров
финал
Женщины, Девушки
800 метров
финал
Мужчины, Юноши
Эстафета 4x200
финал
Женщины
Эстафета 4x200
Мужчины
финал
Смешанная эстафета 4x200
2ж+2м
финал
Награждение победителей и призеров

