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ПОЛОЖЕНИЕ
Областные соревнования памяти тренеров и спортсменов 3аУралья

на приз Курганской областной flумы по легкой атлетике

1, оБщиЕ положЕния
Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Управления по

физической культуре, спорry и ryризму Курганской области от 28 ноября 20'18 гОДа N0

863 (Об утверщдении перечня физкультурных мероприятий и спорТИвНыХ
мероприятий Курганской области на 2019 год, проводимых при поддержке
Управления по физической кульryре, спорry и ryризму Курганской области>.

Основными задачами соревнований являются:
- популяризация легкой атлетики в Курганской области;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение спортивных результатов;

2, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся: 11 декабря 2019 года по адресу: г, Курган, пр.

Ма ши ностроителе й, д,17, спортком плекс <3ауралец>
Открытие соревнований: '10:30 час. Начало соревнований: 11:00 чаС.

Окончание соревнований: церемония награкцения участников в 14:00 час.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Орган изаторами соревнов аний являются :

- Управление по физической культуре и спорry Курганской области;
- областная общественная организация <Федерация легкой атлетики КурганскОй

области>>.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ (СШОР Ns
'1 >> и главную судейскую' коллегию.

После окончаниЕ.соревнований главный судья и главный секретарь в течеНИе

3 дней представляют отчет и протоколы о проведении соревнований в УправлеНИе И

в ГБУ кСШоР Ns 1>.

4. ТРЕБОЁДНИВ К УЧДСТНИКДМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:

- мужчины и женщиньt 2002 г.р. и старше, юноши и девушки 2003-2005 Г.Р.

Спортсмены 2006.г.р. и младше на соревнования не допускаются.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, цц4glg1.1lие спортивную

подготовку и допуск врача,
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в. соответствии с официальными правилами

соревнований по легкой атлетике и условиями спортивных соору.lкений.

Виды: 50 м,,300 м.,600 м.,1000 м.
В программе возЙ'оlкны изменения.

Открытие соревнований,, 10:30 час. Начало соревнований: 1'1:00 час.
Окончание соревнований: церемония нагрil{дения участников в 14:00 час.

6. условия подвЕдЕния итогов и нАгрýlцЕниЕ
Победители и призеры соревнований определяется по лучшему результату во

всех дисциплинах у мужчин и женlлин в кахцой возрастной группе.
Победители и призеры соревнований в каждом виде программы и в ках{цой

возрастной группе награ(даются грамотами и медалями Управления.
Победитель возрастной категории у мужчин 2002 г,р. на дистанции 1000 м,

награк,цается призом Курганской областной !умы.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнованием, несёт: ГБУ

<Спортивная школа олимпийского резерва Ns 1> - оплата и питание судей
соревнований, медицинских работников, награцдение победителей и призёров за
счёт средств, выделенных на развитие вида спорта.

Расходы, связанные с командированием, несут командирующие организации.

8. зАявки
Именные заявки от спортивных школ, заверенные врачом подаются за 1 часдо

проведения соревнований. Предварительные заявки высылаются на электронную
почry tmq1951@mаil.rч.

Именные заявки, заверенные врачом, предоставляются в секретариат в день
приезда за 1 часдо начала соревнованцй.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В соответствии с частью 1 1 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007

г. Ns 329-Ф3 <О физической культуре и спорте в Российской Федерации)) обязанности
организатора соревнований по принятию мер по обеспечению общественного
порядка и обшественной безопасности при проведении данных соревнований
возлагается на областную общественную организацию <Федерация лёгкой атлетики
Курганской области> и главного судью соревнований.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 20'16 г, Ns 134н (О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимаюц-lимся физической
культурой и спортом (вдом числе при подготовке и проведении физкультурных ;

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желаюlлих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях
и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного коЙплекса <<Готов к труду и обороне>.

Главный судья соревнований несет ответственность за соблюдение
участниками соревнований требований техники безопасности, которые должны
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и

принимает меры по профилактике травматизма.

Настояшее положение является вызовом на соревнования,


