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О проведении первенства Дальневосточного федералъцогоюзерута по легкой
атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет и юношей и девушек до 18 лет
1.Общее положение
Спортивное мероприятие первенство Дальневосточного федерального округа
по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет (1995-96 гг.р.) и юношей и
девушек до 18 лет (1997-98 гг.р.), проводится в соответствии календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта
Российской Федерации и Всероссийской федерации легкой атлетики.
Спортивные соревнования проводятся по правилам Всероссийской
федерации легкой атлетики разработанных с возможно максимальным сближением
их толкованием с правилами Международной ассоциации атлетических федераций
(IAAF) с учетом изменений принятых в 2013 году.
2.Цели и задачи
Пропаганда здорового образа жизни;
Популяризация и дальнейшее развитие легкой атлетике на Дальнем Востоке;
Повышение уровня спортивного мастерства;
Выявление сильнейших юных легкоатлетов Дальнего Востока;
Контроль над подготовкой и отбор спортсменов для участия в первенстве России;
Выполнение разрядных нормативов.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников во
время соревнований, произвести предварительную проверку соответствующих
условий, инструкций «О мерах безопасности при проведении спортивных
мероприятий».
Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на главного
судью соревнований и директор спортсооружения.
4. Страхование участников соревнований
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора страхования о
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья который предъявляется на
заседании судейской коллегии.
5.Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся в городе Благовещенске 21 по 23 мая 2014 года на
стадионе «Амур».21 мая 2014 года день приезда.

Участники соревнований по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК
мужчины и женщины, юниоры и юниорки
до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет

Наименование спортивной дисциплины в
соответствии с ВРВС
бег 100 м
барьерный бег 100 м, 1 1 0 м , 400 м
бег 200 м
бег 400 м
бег 800 м
бег 1500 м
бег 3000 м
бег 5000 м юниоры
бег с/п 2000 м
эстафетный бег 4х 100 м
спортивная ходьба девушки, юниорки
прыжок в длину
прыжок в высоту
тройной прыжок
толкание ядра
метание диска
метание копья
метание молота
семиборье (девушки юниорки)
восьмиборье (юноши)

Расстановка барьеров, вес снарядов в соответствии с правилами соревнований
для каждой возрастной группы. Спортивные соревнования носят лично-командный
характер.
6. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов
Российской Федерации Дальневосточного федерального округа. Состав команды
48 человек, в том числе:
-юниоров и юниорок до 20 лет - 20 человек ;
-юношей и девушек до 18 лет -20 человек;
-представитель команды - 2 человека
-тренер команды - 4 человека;
-судьи -2 человека.
Соотношение юношей и девушек, юниоров и юниорок в составах команд
произвольное.
Спортсмен имеет право выступать в двух видах программы + эстафета.
7.Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнованиями осуществляется ГАУ Амурской области
«Областной центр развития спорта». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейскую коллегию, утвержденную приказом ГАУ Амурской
области «ОЦРС».
8.Условия подведения итогов
Занятые места в личном первенстве определяются в соответствии с
Положением и Правилами соревнований IAAF среди юношей и девушек до 18 лет
(1997-98 гг.р.) юниоры и юниорки до 20 лет (1995-96 гг.р.). отдельно для каждой

возрастной группы.
Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
полученных за 20 лучших результатов в индивидуальных видах программы. В
каждой возрастной группе отдельно. Очки определяются по таблице №1.
Начисление очков производится только при выполнении участниками:
-юноши и девушки до 18 лет норм 3 спортивного разряда ЕВСК;
-юниоры и юниорки до 20 лет норм 2 спортивного разряда ЕВСК.
Участник не попавшие в число 16, но выполнившие данные нормы ЕВСК,
получают по 1 очку.
Таблица №1.
место 1
2
3
4
5
6
7
11
12
8
9
10
13 14 15 16
очки
20 17 15 14 13 12 1 1 10 9
8
7
6
5
4
3
2
Дополнительные очки также начисляются за выполнение (подтверждение)
следующих норм ЕВСК:
Юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет:
МСМК - 25 очков
МС -15 очков
КМС - 5 очков
В случае равенства суммы очков у двух и более команд преимущество
получает команда, спортсмены которой заняли больше первых мест.
При необходимости учитывается по такому же принципу вторые, трети и т.д.
места.
Итоговые результаты (протоколы) размещаются на сайте minsportamur.ru в
течении 7 дней со дня окончания спортивного соревнования.
9 .Н агр аж ден и е п обеди тел ей
Победители и призеры соревнований в каждом виде соревнований
награждаются грамотами и медалями, команды занявшие 1, 2, 3 место
награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.
Нефинансовые расходы
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, проживание) несут
командирующие организации. Расходы по проведению соревнований: оплата питания в
дни соревнований судейской, рабочей и медицинской бригады, приобретение грамот,
медалей, кубков, изготовление афиш осуществляет ГАУ Амурской области «ОЦРС».
Для участия в соревнованиях установлен стартовый взнос на сборную команду
субъекта ДФО в каждой возрастной группе в размере 2000 рублей, за каждую группу.
Для спортсменов не вошедших в состав сборных команд субъектов ДФО установлен
стартовый взнос 100 рулей. Средства стартового взноса расходуется по смете
соревнований.
11. Заявки
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются по
адресу: 675000, г.Благовещенск, ул.Ленина 160, телефакс 4162) 772049; Левинский
В.И. 89143802882; Логинова С.В. 89246730481, раб.(4162)772034.
Командам предварительно подтвердившим участие в соревнованиях, оказывается
помощь в размещении.

Заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда. Мандатная комиссия
работает 21 мая 2014 года с 11:00 ч до 15:00 ч, заседание главной судейской
коллегии с представителями команд в 16:00 ч, в конференц-зале ст. «Амур».
Заявки на участие в спортивных соревнованиях сборных команд субъектов
Российской Федерации дальневосточного федерального округа должны быть
подписаны руководителем органа управления в сфере физической культуры и
спорта субъекта ДФО, заверены печатью. Содержать отметки врача о допуске
каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной
печатью врача.
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 соревнования).

Областная федерация легкой атлетики
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

