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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства АНО СКЦ «Авангард»
по лёгкоатлетическому двоеборью на призы
РФСО «Локомотив» Западно-Сибирской железной дороги.
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с целью популяризации легкоатлетического спорта среди
населения, выявления сильнейших юных спортсменов, привлечения населения к здоровому
образу жизни и регулярным занятиям легкой атлетикой.
Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением
данных соревнований и является основанием для командирования спортсменов, тренеров,
представителей и других лиц в составе делегации.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Открытое первенство АНО СКЦ «Авангард» по легкоатлетическому двоеборью на призы
РФСО «Локомотив»Западно-Сибирской железной дороги проводятся
4 июня 2018 года.
Место проведения - стадион АНО СКЦ «Авангард».
Начало соревнований в 13.00 час.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по проведению соревнований осуществляет администрацией АНО
СК ЦОП «Авангард» и ФСК «Локомотив» Западно-Сибирской железной дороги.
Непосредственное проведение и организацию соревнований осуществляют отделение
лёгкой атлетики АНО СК ЦОП «Авангард», главная судейская коллегия.
Главный судья соревнований – Жгир Борис Андреевич
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2004-2008г.р., имеющие
медицинский допуск.
Соревнования проводятся в личном первенстве, согласно действующим правилам IAAF
по легкой атлетике.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Участники соревнования принимают участие в следующих двоеборьях:
2004г.р. - бег 100м + 200м; бег 100м + 600м
2005г.р. – бег 100м + 200м; бег 100м + 600м
2006г.р. – бег 100м + 200м;
2007г.р. – бег 100м + 200м;
2008г.р. – бег 100м + 200м.
Соревнования проходят отдельно для участников каждого года рождения.
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители 2004-2008г.г.р. в открытом первенство АНО СК ЦОП «Авангард» по
легкоатлетическому двоеборью на призы РФСО «Локомотив» на Западно-Сибирской железной
дороги определяются наибольшей суммой очков по таблице IAAF.
Жеребьёвка участников по забегам на оба вида двоеборья производится до начала
соревнований по заявочным результатам.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями ДФО
«Локомотив» в каждой возрастной группе.
VIII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Заявки на участие в соревнованиях подаются в электронном виде на сайте LA55.RU с
16.00 1 июня 2018 года по 3 июня 2019г. до 12.00 часов.
Телефон для справок +7 903 925 02 09 (Жгир Б.А.)
В день соревнований в ГСК предоставляется оригинал медицинской заявки на каждого
участника, заверенный врачом, с печатью лечебного учреждения.
Форма заявки:
№
Ф.И.О.
Число, месяц,
Разряд
Организация ФИО тренера Виза врача
п/п
год рождения
1
2
3
4
5
6
7
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
Права и обязанности организаторов официальных спортивных соревнований, по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении
официальных
спортивных
соревнований
устанавливаются
Федеральным
законом
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также правилами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.02.2016г.
№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 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».
Обязательным условием при проведении соревнований является наличие в месте
проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала, который
предоставляются АНО СК ЦОП «Авангард».
Ответственность за жизнь, здоровье и поведений участников на время проведения
соревнований возлагается на представителей команд.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия,
утвержденных в установленном порядке.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

