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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Первенства города Хабаровска по легкой атлетике среди
юношей и девушек до 16 лет (1998-99 ггр.), до 14 лет (2000-2001 ггр.), до 12
лет (2002-2003 ггр.) в помещении
1. Цели и задачи:
- вовлечение детей и юношества в регулярные занятия легкой атлетикой;
- популяризация легкой атлетики в среди подрастающего поколения города
Хабаровска;
- выполнение разрядных нормативов;
- выявление сильнейших юных спортсменов;
_ формирование сборных команд города.
2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
оргкомитет в составе: управления по физической культуре и спорту Администрации г.
Хабаровска, МАУ «Хабаровск спортивный» совместно с ХКОО «Федерация лёгкой
атлетики Хабаровского края».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утверждённую приказом МАУ «Хабаровск спортивный». Контроль над
проведением осуществляет управление по физической культуре и спорту Администрации
города Хабаровска»
3. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся 16 – 17 2013 года в г. Хабаровске, в ЛАМ стадиона
«Юность».
4. Условия проведения и участники соревнований.
Соревнования личные, проводятся по правилам ВФЛА.
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки, проходящие
спортивную подготовку в учреждениях спортивной направленности города Хабаровска.
Соревнования проводятся по трем возрастным группам: спортсмены: 1998-99 ггр., 2000-01
ггр., 2002-03 гг.

Каждое учреждение спортивной направленности вправе заявить до 70
спортсменов. Учреждение вправе заявить нужное ему количество спортсменов в каждой
возрастной группе, в сумме не превышающий установленный лимит.
5. Оценка результатов и определение победителей.
Занятые места в личном первенстве определяются в соответствии с Положением
и Правилами соревнований раздельно для трех групп: юноши и девушки 1998 – 99 ггр.,
2000 – 01 ггр. и 2002 – 03 ггр.
6. Программа соревнований.
1 группа
2 группа
3 группа
Спортсмены 1998 – 99 ггр.
Спортсмены 2000 – 01 ггр. Спортсмены 2002 – 03 ггр.
Бег: 60м, 300м, 600м - девушки, Бег: 60м, 200м, 60м с/б, Бег: 30м, 1 круг, прыжок в
800м – юноши, 60м с/б, 600м, прыжок в высоту, в длину.
прыжок в высоту, в длину, длину, толкание ядра.
толкание ядра,
Примечание: Высота и расстановка барьеров
Высота: юноши – 0,84 см; Высота: юноши – 0,76 см;
девушки – 0,76 см;
девушки – 0,65 см;
Расстановка: юноши – 8,50; Расстановка: юноши – 7,80;
девушки – 8,00.
девушки – 8,00.
Расстояние до первого барьера по правилам соревнований
7. Награждение.
Победители и призёры соревнований в личном первенстве награждаются
медалями и дипломами соответствующих степеней.
8. Финансовые расходы.
МАУ «Хабаровск спортивный» несет расходы, связанные с организацией и
проведением соревнований (по аренде спортсооружения, награждение победителей и
призёров соревнований медалями и дипломами, команд призёров и победительниц
соревнований кубками, оплаты питания судей, приобретение канцелярских товаров и
покупки жевело). ХКОО «Федерация легкой атлетики несет расходы: по награждению
ценными призами спортсменов за установление рекордов города Хабаровска.
9. Порядок и сроки подачи заявок.
Заявки, в установленной форме, подаются 15 ноября 2013 года в комиссию по
допуску, расположенную в актовом зале управления по физической культуре и спорту
Администрации города Хабаровска с 10.00 до 11.00. Главный судья соревнований
Ананевский Е.И. Заседание ГСК совместно с представителями команд в 11.30.
Управление по физической культуре и спорту Администрации Хабаровска
Федерация лёгкой атлетики Хабаровского края

