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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении первенства Липецкой области по легкой атлетике
среди юниоров 2000-2001, юношей и девушек 2002-2003 годов рождения
«Мемориал Заслуженного работника физической культуры Российской
Федерации Геннадия Алексеевича Колесникова»
1. Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью:
- популяризации легкой атлетики;
- повышения спортивного мастерства;
- выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборных
команд Липецкой области для участия в первенстве России.
2. Место соревнования

Соревнования проводятся в городе Липецке 15-16 декабря 2018 года во
Дворце спорта «Молодежный» (улица Космонавтов, 16Б, рядом с СШ № 55).
Начало соревнований:

15 декабря 2018 года
16 декабря 2018 года

в 15.00
в 10.00

3. Руководство проведением соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Управлением физической культуры и спорта Липецкой области
(далее - Управление). Непосредственное проведение соревнований возлагается
на главную судейскую коллегию, утвержденную РОО «Липецкая областная
Федерация легкой атлетики».
Подготовка места проведения соревнований и ответственность за
обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на руководство
Дворца спорта «Молодежный» и главного судью соревнований.
Главный судья соревнований - судья СС ВК Непомнящий В.А.
Главный секретарь
-судья 1 категории Кремнев В. А.

4. Требования к участвующим организациям,
участникам соревнований и условия проведения

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по двум возрастным
группам: 2000-2001 г.р., 2002-2003 г.р., имеющие допуск врача, полис
обязательного медицинского страхования и документы, удостоверяющие
личность. К участию в первенстве среди юниоров 2000-2001допускаются
спортсмены имеющие подготовку не ниже III спортивного разряда. К участию в
первенстве среди юношей 2002-2003 г.р., допускаются спортсмены имеющие
подготовку не ниже I юношеского спортивного разряда.
Спортсмены вне конкурса к участию в соревнованиях не допускаются,
кроме спортсменов - членов спортивных сборных команд России по легкой
атлетике, по согласованию с ГСК,
Спортсмены 2004 года рождения и моложе допускаются к соревнованиям
по согласованию с ГСК, при наличии дополнительной медицинской справки о
допуске к данным соревнованиям.
Участник имеет право выступать в 2-х видах программы и эстафете.
До 12 декабря 2018 года предоставить по электронной почте sdushor5@yandex.ru или факсу 8(4742) 38-46-96 сводную заявку на всех участников
соревнований, заполненную согласно приложению к данному Положению.

По всем возникающим вопросам обращаться:
- главный судья соревнований - Непомнящий Владимир Александрович
+7 905-178-00-89
- главный секретарь соревнований - Кремнев Владимир Александрович
8(4742)38-45-73
- УСО МБУ «СШОР № 5» - Пилипенко Валентина Алексеевна - 8(4742)38-46-43
Изменения в заявках участников соревнований допускается при наличии
поданной ранее заявки, не позднее, чем за один день до начала соревнований
дисциплины.
При не предоставлении перечисленных выше документов команды
допускаться к соревнованиям не будут.

Заполненные заявки участников соревнований установленной формы с
визой врача, принимаются мандатной комиссией на регистрацию 15 декабря
2018 года.
Номера участников будут распределены и выданы на мандатной
комиссии.

Состав команды иногородних участников от субъекта не более 15
спортсменов, 1 представителя.
Подтверждение об участии в соревнованиях обязательно до 12 декабря
2018 года.

5. Программа соревнований
Для всех возрастных категорий: бег 60м; 200м; 400м; 800м; 1500м; 3000м;
60м с/б, эстафетный бег 4x200м, прыжки в длину с разбега; прыжок в высоту;
толкание ядра.

Бег 60 метров, 60 метров с барьерами, 200 метров проводятся в 2 круга
(забеги и финал)
Вес ядра, высота и расстановка барьеров - согласно правилам ВФЛА для
данной возрастной группы.
6. Награждение

Победитель в каждом виде программы соревнований награждается
медалью, памятным призом и дипломом 1 степени, призеры - медалями,
дипломами соответствующей степени.
Лучшие спортсмены, по решению главной судейской коллегии,
награждаются специальными призами Мемориала ЗРФК РФ Колесникова Г.А.
7. Финансовые расходы

Управление физической культуры и спорта Липецкой области несет
расходы по организации и проведению соревнований.
Все расходы, связанные с командированием участников и представителей
команд на соревнования, за счет командирующих организаций.
Размещение команд в гостиницах самостоятельное.

Мандатная комиссия состоится во Дворце спорта «Молодежный»
15 декабря 2018 года с 11.00 до 13.00.
На мандатную комиссию представители команд предоставляют:
- сводную заявку на всех участников соревнований, заполненную согласно
приложению к данному Положению;
- допуск врача к участию в соревнованиях на всех участников команды;
- полис обязательного медицинского страхования на всех участников
соревнований;
- документы, удостоверяющие личность спортсмена.
Совещание представителей команд и судей состоится 15 декабря 2018 года
в 13.30 час.
День приезда команд 15 декабря 2018 года.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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