Общие положения
1.1. Спортивное мероприятие всероссийские соревнования - первенство
Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике среди юношей и девушек до
16 лет (1999-2000 гг.р.), до 14 лет (2001-2002 гг.р.), до 12 лет (2003-2004 гг.р.) «Старты
Надежд», проводится в соответствии с календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий Всероссийской федерации легкой атлетики.
Спортивные соревнования проводятся по правилам Всероссийской федерации
легкой атлетики разработанных с возможно максимальным сближением их толкования с
правилами Международной ассоциации атлетических федераций (IAAF), с учетом
изменений принятых в 2013 г.
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью вовлечение юношей и
девушек Дальневосточного региона в регулярные занятия легкой атлетикой.
Задачами проведения спортивного соревнования являются:
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание
молодёжи;
- популяризация лёгкой атлетики в Дальневосточном федеральном округе;
- выявления сильнейших юных спортсменов-легкоатлетов Дальнего Востока;
1.3. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивное соревнование физкультурно-спортивными организациями
или органами местного самоуправления.
1.

2. Руководство проведением спортивного соревнования
2.1. Контроль над подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Всероссийская федерация легкой атлетики и ХКОО «Федерация легкой атлетики
Хабаровского края».
2.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляется Федерацией
легкой атлетики Хабаровского края и главной судейской коллегией, утвержденной
Советом ХКОО «ФЛАХК».
3. Сроки и место поведения соревнований
3.1. Соревнования проводятся в г. Хабаровске в Спортивном комплексе

легкоатлетический манеж и включают в себя 2 этапа:
1-й этап - 20-22 марта 2014г.
2-й этап - 27-29 ноября 2014г.
4. Программа соревнований

4.1. 1-й этап. Соревнования проводятся в отдельных видах.
4.1.1 Программа соревнований
Соревнования носят лично-командный характер.
Вид соревнований
60м
Барьерный бег 60м.
200м
300м
600м

2003-2004 ггр.
+
+
+

Возрастные группы
2001-2002 ггр.
+
+
+
+

1999-2000 ггр.
+
+
+
+ (девушки)

800м
+ (юноши)
Прыжок в длину
+
+
+
Прыжок в высоту
+
+
Тройной прыжок
+
+
Толкание ядра
+
+
Эстафета 4х100м.
+ (2дев.+2юн.)
Эстафета 4х200м.
+ (2дев.+2юн.)
Примечание: высота, расстановка барьеров и веса снарядов по правилам ВФЛА
4.1.2. Условия подведения итогов
Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой возрастной группе
раздельно для юношей и девушек.
Командное первенство среди субъектов определяется по наибольшему
количеству очков набранных всеми зачётными участниками по трем возрастным
группам раздельно и по результату в эстафетном беге в каждой возрастной группе,
согласно таблице очков.
Место 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
Очки 20 17 15 13 12 11 10 9
8
7
6 5 4 3 2
4.2. 2-й этап. Соревнования проводятся по многоборьям.
4.2.1 Программа соревнований
Соревнования носят лично-командный характер
Наименование
Возрастные группы
многоборий
2003-2004ггр.
2001-2002ггр.
1999-2000ггр.
60м + 200м
60м + 200м
60м + 300м
№ 1 (спринтерское)
60м с/б + 60м
60м с/б + 60м
№ 2 (барьерное)
600м дев., (800м юн.) + 60м
600м + 60м
600м + 60м
№ 3 (выносливость)
№ 4 (по прыжкам) прыжок в длину + 60м прыжок в длину + 60м прыжок в длину + 60м
прыжок в высоту + 60м прыжок в высоту + 60м
№ 5 (по прыжкам)
толкание ядра + 60м
толкание ядра + 60м
№ 6 (по метаниям)
4
х
100м.(2дев.+2юн.)
Эстафетный бег:
4 х 200м. (2дев.+2юн.)
Примечание: высота, расстановка барьеров и веса снарядов по правилам ВФЛА
.4.2.2. Условия подведения итогов
Личное первенство в каждом виде программы определяется по сумме очков
набранных участниками соревнований в двух видах многоборья с 1 по 15 место, по
таблице очков. При одинаковой сумме очков набранных участниками в многоборье,
предпочтение отдается сумме очков набранных участниками в основном виде
многоборья, прописанному в программе соревнований первым видом (длина + 60м;
600м + 60м и т.д.). Каждый участник имеет право выступать только в одном
многоборье.
Занятые места в многоборье определяются по правилам соревнований в каждой
возрастной группе, по таблице очков.
Вид
Место 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
многоборья
№1Очки 18 15 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5
4
основной
№2
Очки 15 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5 4 3 2 1

Занятые места распределяются по порядку 1,2,3 места и т.д. независимо от
количества одинаковых результатов в виде многоборья 1,1,2,2,3,4,4, 5 и т.д.
Командное первенство среди субъектов определяется по наибольшему количеству
очков набранных всеми зачётными участниками по трем возрастным группам
раздельно и по результату в эстафетном беге в каждой возрастной группе.
4.3. Условия подведения итогов общекомандного первенства.
Общекомандное первенство в соревнованиях подводится по наименьшей сумме
занятых мест сборными командами субъекта на каждом этапе соревнований, в каждой
возрастной группе, по общей сумме всех возрастных групп.
Итоги общекомандного первенства подводятся по окончанию 2-го этапа
соревнований.
5. Отнесение видов программы к Всероссийскому реестру видов спорта:
Группы участников спортивных
Наименование
Номер-код спортивной
соревнований по полу и возрасту спортивной дисциплины
дисциплины (в
в соответствии с ЕВСК
(в соответствии с ВРВС)
соответствии с ВРВС)
Юноши и девушки до 12 лет (200203 ггр.)
Юноши и девушки до 14 лет (200001 ггр.)

Юноши и девушки до 16 лет (199899 ггр.)

Бег 200 м
Бег 60 м
Прыжок в длину
Эстафетный бег 4х100м
Бег 60 м
Бег 200 м
Бег 600 м
Барьерный бег 60м
Прыжок в длину
Прыжок в высоту
Толкание ядра
Эстафетный бег 4х200м
Бег 60 м
Бег 300 м
Бег 600 м
Бег 800 м
Барьерный бег 60м
Прыжок в длину
Прыжок в высоту
Толкание ядра
Эстафетный бег 4х200м

0020041611Я
0020021611Я
0020481611Я
0020201611Я
0020021611Я
0020041611Я
0020071611Я
0020231611Я
0020481611Я
0020461611Я
0020551611Я
0020211611Я
0020021611Я
0020051611Я
0020071611Я
0020781611Я
0020231611Я
0020481611Я
0020461611Я
0020551611Я
0020211611Я

6. Требования к участникам и условия их допуска
6.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов
Дальневосточного федерального округа, в трёх возрастных группах: юноши и девушки
до 16 лет, 1999-2000 ггр., юноши и девушки до 14 лет, 2001-2002 ггр., мальчики и
девочки до 12 лет, 2003-2004 ггр
6.2. Состав сборной команды субъекта 53 человека. Соревнования проводятся
по трем возрастным группам: 1-ая группа 1999-2000 ггр. - 22 человека (20
спортсменов, 1представитель, 1 тренер), 2-ая группа 2001-2002 ггр. – 22 человека (20
спортсменов, 1представитель, 1 тренер), 3-ая группа 2003-2004 ггр. – 9 человек (8

спортсменов, 1представитель.). Соотношение юношей и девушек в команде
произвольное.
Один спортсмен имеет право выступать в одном двоеборье программы и
эстафете.
6.3. Проводящая организация обеспечивает номерами всех участников
соревнований. Номера действительны на двух этапах соревнований (не допускается
передача номера другому участнику команды или спортсмену, участвующему в
личном первенстве). Номера участником соревнований выступающих за команду и в
личном первенстве отличаются по цвету.
На личное первенство от г. Хабаровска допускаются спортсмены, занявшие
с 1 по 5 места на первенстве Хабаровского края.
7. Заявки
7.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях и
заполненные карточки участников подаются в ХКОО «ФЛАХК» по адресу: 680045, г.
Хабаровск, ул. Путевая, 2а, по электронной почте flachk@list.ru или факсом: (4212) 3627-46, не позднее, чем за семь дней до начала соревнований, Якуниной Татьяне
Владимировне, Прохоренко Григорию Сергеевичу.
7.2. Мандатная комиссия работает в день приезда с 14.00 до 16.30 часов,
заседание главной судейской коллегии с представителями команд в 17.00 часов, в
помещении конференц-зала легкоатлетического комплекса.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях сборных должны быть
подписаны руководителем органа управления в сфере физической культуры и спорта
субъекта, администрации городского округа или муниципального района ДФО,
заверены печатью. Содержать отметки врача о допуске каждого участника к
спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача.
7.3. Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), зачетная
классификационная книжка, страховой полис обязательного медицинского
страхования, оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья,
медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях (для
спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных
соревнованиях).
7.4. На всех участников соревнований заполняются карточки участников
соревнований установленного образца (образец карточки размещен на сайте ХКОО
ФЛАХК). Заполненные карточки подаются в электронном виде в федерацию легкой
атлетики Хабаровского края.
8. Награждение победителей и призеров
8.1. На каждом этапе соревнований, в каждом виде программы, победители и
призеры соревнований в личном первенстве, награждаются медалями и дипломами.
Команды, победительницы и призеры соревнований награждаются дипломами и
кубками в каждой возрастной группе.
8.2. Команды, победители и призеры общекомандного первенства
награждаются дипломами, кубками и призами.
8.3. ХКОО ФЛАХК установило 10 призов лучшим юным спортсменам ДФО,
принявших участие в двух этапах соревнований. Награждение производится по
окончанию второго этапа соревнований.

9. Условия финансирования
9.1. Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края
осуществляет финансовое обеспечение соревнований, за счет средств краевого
бюджета, полученных ХКОО ФЛАХК в виде субсидии, в соответствии с соглашением
№1, от 27.01.2014 г.
9.2. ХКОО ФЛАХК за счет средств субсидии несет расходы, связанные с
проведением спортивных соревнований:
приобретение канцелярских товаров,
приобретение наградной атрибутики, оплата услуг по медицинскому обеспечению,
системы фальстарта и фотофиниша, стартовых патроны жевело, оплата питания судей.
9.2. ХГУП «Недвижимость» оказывает услуги по предоставлению
легкоатлетического комплекса для проведения спортивных мероприятий,
безвозмездно, а именно: основное ядро легкоатлетического манежа, разминочный зал,
три раздевалки, комнату для секретариата, конференц-зал.
9.3. Расходы по командированию сборных команд ДФО, несут командирующие
организации.
9.4. Для участия в соревнованиях установлен стартовый взнос на сборную
команду субъекта ДФО в каждой возрастной группе в размере 1000 рублей.
(Стартовый взнос взимается один раз на 1-ом этапе соревнований). Сборные команды,
не принявшие участие в 1-ом этапе соревнований, допускаются к участию во 2-ом
этапе только на личное первенство. Для спортсменов, не вошедших в составы сборных
команд субъектов ДФО, установлен стартовый взнос 100 рублей. Стартовый взнос
принимается в кассу ХКОО «ФЛАХК» во время прохождения мандатной комиссии с
выдачей кассового чека, квитанции приходного ордера. Средства стартового взноса
расходуются по смете соревнований (в том числе на изготовление нагрудных номеров
и призов командам победительницам в общекомандном первенстве).
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
10.1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. Договор
предоставляется организаторам спортивных соревнований на каждого участника.
10.2. В местах проведения спортивных соревнований должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости первой
медицинской помощи.
11. Страхование участников
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья. Договор
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
_______________

