
 



3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ «ЦСПКО», 

органы местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, на территории 

которых проводятся соревнования и главную судейскую коллегию. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях расположенных на территории 

города Шадринска (по согласованию), р.п. Варгаши (по согласованию), г. Курган (по 

согласованию). 

3.3. Главная судейская коллегия совместно с муниципальными образованиями, на 

территории которых проводятся соревнования и главным судьей соревнований на этапе 

осуществляет приемку спортивного сооружения. 

3.4. Муниципальные органы управления в сфере физической культуры и спорта, на 

территории которых проводятся соревнования, оказывают содействие командам в 

размещении участников соревнований, церемонии открытия и закрытия соревнований, 

обеспечивают медицинское обслуживание, предоставляют спортсооружение.  

3.5. Главный судья, главный секретарь и составы судейских бригад утверждаются 

организациями, ответственными за проведение этапа в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

3.6. Главный судья соревнований на этапе в течение 3 рабочих дней после окончания 

соревнований представляет отчет и итоговые протоколы в ГАУ «ЦСПКО» в печатном и 

электронном виде. 

 

4. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. Соревнования лично - командные. Состав команды 15 человек, независимо от 

возраста и пола. Количество команд - участниц не ограничено. 

4.2. Участники в личном зачете и вне конкурса к участию в соревнованиях не 

допускаются.  

4.3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивную 

подготовку и допуск врача.  

4.4. Каждый участник соревнуется только в своей возрастной группе. В эстафетном 

беге принимают участие спортсмены, независимо от возрастной группы.  

4.5. Количество участников в одной дисциплине,  от одной команды неограниченно. 

4.6. К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся спортивных школ 

Курганской области в возрастных группах: 

Младший возраст: - 2003 - 2004 г.р. 

Средний возраст: - 2001 – 2002 г.р. 

Старший возраст: - 1999 - 2000 г.р. 

4.7. Спортсмен, возраст которого не соответствует возрасту, указанному в условиях 

проведения соревнований, к участию в соревнованиях не допускается. 

4.8. В случае выявления у участников соревнований на этапе несоответствий 

положению о соревнованиях (года рождения или принадлежность к спортивной школе), 

участник снимается с этапа, а очки участника аннулируются. 

4.9. Участник, выступающий за команду спортивной школы, обязан быть зачислен в 

школу или переведён с этапа обучения на этап, приказом по учреждению на начало 

учебного года. 

4.9.1. Участник имеет право выступать в 2 видах программы (по одному в каждый 

соревновательный день) и эстафете. 



4.9.2. В случае неявки участника на второй вид программы он лишается занятого  

места, в предыдущей дисциплине, а команда очков. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Соревнования на всех этапах проводятся в соответствии с официальными 

правилами соревнований ИААФ по легкой атлетике и условиями спортивных сооружений. 

5.2. Программа (расписание) соревнований на каждый этап формируется главным 

судьей на этапе не позднее, чем за 3 недели до проведения соревнований и направляется в 

электронном виде в ГАУ «ЦСПКО». 

 

Iэтап  г. Шадринск 

1 день. День приезда. 

2 день:  60м,  400м, 1500м 

3 день: 60м с/б (старший и средний возраст), 200м,  800м, 3000м   эстафета 

(отдельно среди юношей и девушек) 4×200м. 

Соревнования на дистанции 60м проводятся в два круга. Если количество стартующих в 

виде меньше или равно числу дорожек, соревнования проводятся в 1 круг. 

II этап р.п. Варгаши 

1 день. День приезда. 

2 день: 100м, 400м, 1500м, дев. - 100м с/б, юн. – 110 с/б. 

3 день: 200м, 800м, 3000 м, 400м с/б,  средний возраст – 300м с/б 

 прыжок в длину,  эстафета 4х100м. 

 

 Соревнования на дистанциях 100м, 200м и 100м с/б, 110 с/б  проводятся в два круга. 

Если количество стартующих в виде меньше или равно числу дорожек, соревнования 

проводятся в 1 круг. 

III этап г. Шадринск 

1 день. День приезда. 

2 день:100м, 400м, 1500м, метание копья, дев. - 100м с/б., юн. - 110 с/б. 

3 день:200м, 800м, 3000м, 400 м с/б, прыжок в длину, толкание ядра, эстафета 

4х400м. 

Соревнования на дистанциях 100м, 200м и 100м с/б, 110 с/б  проводятся в два круга. 

Если количество стартующих в виде меньше или равно числу дорожек, соревнования 

проводятся в 1 круг. 

IV этап г. Курган 

1 день. День приезда. 

2 день: 50м, 400м, 1500м, 2000 м сп (старший и средний возраст) 

3 день: 50 м с/б,200м, 800м, 3000м, эстафета 600м+450м+300м+150м 

Соревнования на дистанции 50м и 200м проводятся в два круга. Если количество 

стартующих в виде меньше или равно числу дорожек, соревнования проводятся в 1 круг. 

 

 

6. УСЛОВИЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1 Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде программы, на 

каждом этапе соревнований во всех возрастных группах.  

6.2 Подсчет командного первенства подводится по 24 зачётным результатам. 



При условии выполнения (кроме  не стандартных эстафет): 

старший возраст - 3 спортивный разряд(прыжки, метание, барьерный бег, бег с 

препятствиями) – на разряд ниже; 

средний возраст - 1 юношеский разряд, в технических видах (прыжки, метание, 

барьерный бег, бег с препятствиями) – на разряд ниже; 

младший возраст - 3 юношеский разряд. 

6.3 Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

командой на всех этапах Кубка. В случае равенства очков, победитель определяется по 

наибольшему количеству 1-х мест на всех этапах соревнований. При равенстве этого 

показателя 2-х, 3-х и т.д. мест. 

 

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ (ОЧКОВ) 

 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Очки 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

6.4 Дополнительные очки начисляются за выполнение разрядов во всех возрастных 

группах: 

2 спортивный разряд - 1 очко, 1 спортивный разряд - 3 очка, КМС - 5 очков, за 

повторение или превышение рекорда области – 15 очков. 

6.5 Официальным объявлением результата является итоговый протокол, вывешенный 

на доске информации. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
7.1. Спортсмены, занявшие 1-3 места в индивидуальных дисциплинах спортивной 

программы, в каждой возрастной группе на каждом этапе отдельно среди юношей и 
девушек награждаются грамотами и медалями. 

7.2. По итогам Кубка первым 3 командам  вручаются кубки и дипломы 
Управления.Первые 3 команды сельских спортивных школ награждаются кубками и 
дипломами Управления. 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несут: 

8.1.I, III этап: Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 

(ГАУ «ЦСПКО») - оплата судейских бригад, медицинского работника, награждение, оплата 

командировочных расходов главного судьи и секретаря, аренды легкоатлетического манежа 

г. Шадринска и стадиона «Торпедо» г. Шадринска. 

8.2.II этап:  Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 

(ГАУ «ЦСПКО») - оплата судейских бригад, медицинского работника, награждение, оплата 

командировочных расходов главного судьи и секретаря, аренда стадиона р.п. Варгаши. 

8.3.IV этап:   Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 

(ГАУ «ЦСПКО») - оплата судейских бригад, медицинского работника, награждение, оплата 

командировочных расходов главного судьи и секретаря, аренда СК «Зауралец». 

8.4. Расходы, связанные с командированием команд на всех этапах соревнований, несут 

командирующие организации. 

8.5. По итогам соревнований Управление несет расходы, связанные награждением 

победителей и призеров соревнований. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 



 9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения участников при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 г. №353. 

 9.2. В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ» О физической культуре и спорте в Российской Федерации» обязанности 

организатора соревнований по принятию мер по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении данных соревнований возлагаются на ГАУ 

«ЦСПКО».  
10. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

10.1. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

11. ЗАЯВКИ 

11.1. Именные заявки от ДЮСШ, заверенные врачом и директором спортивной 
школы (Приложение № 1) подаются в секретариат по месту проведения соревнований в 
день приезда, не позднее, чем за 2 часа до проведения соревнований. 

11.2. Технические заявки предоставляются главному секретарю соревнований, не 
позднее, чем за 4 дня до начала соревнований. 

11.3. Перезаявки участников в случае уважительной причины возможны, не позднее 1 
дня. 

11.4. Заседание судейской коллегии проводится в первый день проведения 

соревнований, за 2 часа до начала проведения первого вида программы. 

 11.5. Совещание представителей команд проводится главным судьёй на этапе через 

час после окончания соревнований в каждый соревновательный день. 

 

Согласовано: 
 

А.А. Велижанцев 
Руководитель отдела 
по физической культуре, 
спорту и туризму 
администрации 
г. Шадринска 

 Согласовано: 
 

А.В. Коростелёв 
Начальник отдела по 
физической культуре и 
спорту Администрации  
Варгашинского района 

  
  
         Согласовано: 
          ______________________ 
         Л.Г. Каменева 
 Директор МКУДО «Шадринская 

ДЮСШ» 

 

          
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


