ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого юбилейного XXV Кубка Мэра города
Хабаровска по легкой атлетике среди сборных команд ДЮСШ,
СДЮШОР, ЦСП муниципальных округов и районов
Дальневосточного федерального округа
«МЕТЕЛИЦА»

1. Цели и задачи:
- популяризация и дальнейшее развитие лёгкой атлетики в Муниципальных
образованиях Дальневосточного федерального округа;
- подготовка к Всероссийским соревнованиям среди СДЮШОР;
- привитие интереса детям и юношам к систематическим занятиям спортом;
- повышение спортивного мастерства юных спортсменов;
- выявление сильнейших юных спортсменов, спортивных школ ДВФО.
2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
оргкомитет в составе управления по физической культуре и спорту администрации города
Хабаровска, МА «Хабаровск спортивный», ХКОО «Федерации лёгкой атлетики Хабаровского
края».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утверждённую оргкомитетом.
3. Время и место проведения.
Соревнования проводятся в г. Хабаровске
05 – 07 декабря 2013 года в
легкоатлетическом манеже. День приезда иногородних команд 05 декабря 2013 года.
4. Условия проведения и участники соревнований.
Соревнования носят лично-командный характер. На личное первенство допускаются
спортсмены только в составе команды.
Сборные команды ДЮСШ, СДЮШОР, ЦСП вступающие в первой группе имеют
право выступать второй командой, во второй группе.
Соревнования проводятся по правилам соревнований IAAF, среди спортсменов 1996 –
97 г.р. с допуском 1998 г.р. К участию в соревнованиях допускаются команды ДЮСШ,
СДЮШОР, ЦСП муниципальных округов и районов Дальневосточного федерального округа,
по двум группам.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании несчастных случаев жизни и здоровья, который предоставляется
в мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ.
5. Состав команд.
Первая группа – (до 20 спортсменов, 1представитель, 1 тренер и 1 судья).
Вторая группа - (10 спортсменов, 1 тренер-представитель,1 судья).
Соотношение юношей и девушек в команде произвольное. В зачёт командного
первенства каждому участнику разрешается выступать в 2-ух видах программы и эстафетном
беге.
6. Программа соревнований и определение победителей.
I день – 60м, 1000м, прыжок в длину, прыжок в высоту, эстафета 4х200м.
II день – 60м с/б, 300м, 3000м, тройной прыжок, толкание ядра.
Бег на 60 проводится в 2 круга. Расстановка и высота барьеров, вес ядер – по правилам
соревнований.
Личное первенство определяется по правилам соревнований IAAF.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков набранных
зачетными участниками в индивидуальных видах программы с 1 по 11 место, согласно
таблице №1, при условии выполнения IIIр.
I группа – 20 результатов + 1 эстафета;
II группа – 10 результатов + 1 эстафета;
Дополнительные очки начисляются за выполнение норматива КМС – 10 очков, МС –
20 очков.
В случае равенства у 2-х и более команд – по наибольшему количеству занятых I, II, III
и т.д. мест соответственно.
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7. Награждение.
Участники соревнований, занявшие призовые места награждаются дипломами и
медалями соответствующих степеней. Команды победительницы награждаются дипломами,
кубками и грантом. Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами и кубками.
За установление рекорда соревнований победитель награждается ценным призом.
Дополнительно на совещании с представителями команд, 05.12.2013г., утверждаются
виды программы, для установления шесть призов (грантов) победителям. Предлагаемые
гранты: 60м+300м – 1 грант; 1000м или 3000м 2 гранта, прыжки горизонтальные 2 гранта,
вертикальные прыжки и метания – 1 грант.
8. Финансовые расходы.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в том числе: оплата
услуг ЛАМ СКА, награждение победителей соревнований памятными кубками, победителей и
призёров соревнований в личном первенстве медалями, дипломами, команды победительницы
и призёры соревнований грамотами и кубками, питание судей, рабочих, изготовление грамот,
буклетов, афиш соревнований, оплата канц. товаров, стартовых патронов «Жевело» несет
МАУ «Хабаровск спортивный».
ХКОО «Федерация легкой атлетике Хабаровского края» несёт расходы по оплате
почтово-телеграфных услуг, услуг междугородней связи, ГСМ, оплата проживания и питания
иногородних судей по вызову.
Организационный комитет проведения соревнований установил командный стартовый
взнос. Команды, выступающие по 1-ой группе – 2000 рублей, по 2-ой группе – 1000 рублей.
Средства, полученные ХКОО «ФЛАХК» от командных взносов расходуются на:
награждение спортсменов кубками за установление рекорда соревнований, награждение
спортсменов грантами, награждение команд победительниц.
Командирующие организации несут расходы: по проезду, проживанию, питанию и
суточным расходам на соревнования, медицинскому страхованию спортсменов, тренеров.
9. Заявки.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ХКОО «Федерацию
лёгкой атлетике Хабаровского края», тел./факсу: (4212) 362746. Начало работы мандатной
комиссии 05 декабря 2013 года с 14.00 до 16.00 часов, судейской - в 17.00 часов в помещении
актового зала управления по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска
(пер. Топографический,9, остановка пл. им. В.И. Ленина).
Телефоны для справок: ХКОО «ФЛАХК» (4212) 36-27-46: директор соревнований Бей
Дмитрий Витальевич, главный судья соревнований Синкин Виктор Михайлович,
ответственный за размещение спортсменов Якунина Татьяна Владимировна. Управление по
физической культуре и спорту Администрации г. Хабаровска (4212) 42-08-44 –– Прохоренко
Рита Владимировна.
МАУ «Хабаровск спортивный» (4212) - Кофтун Т.С.
Обязательным условием участия команд в данных соревнованиях является
подтверждение об участии до 20 ноября 2013 г., содержащее в себе наименование
территории, учреждения, количества участников (юноши, девушки), фамилия И.О.
представителя, тренера команды. Команды, не подтвердившие своё участие, к
соревнованиям не допускаются.
Администрация города Хабаровска
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Хабаровска
МАУ «Хабаровск спортивный»
Федерация лёгкой атлетики Хабаровского края

