2.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляется
Федерацией легкой атлетики Хабаровского края и главной судейской коллегией,
утвержденной ХКОО «ФЛАХК».
3. Сроки и место поведения соревнований
3.1. Соревнования проводятся с 30 января по 01 февраля 2014 года.
3.2. Место проведения г. Хабаровск, легкоатлетический комплекс.
4. Программа соревнований
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Участники соревнований
Наименование спортивной
Номер-код спортивной
по полу и возрасту в
дисциплины в соответствии
дисциплины в
соответствии с ЕВСК
с ВРВС
соответствии с ВРВС
Мужчины и женщины, Бег 60м
0020021811Я
юниоры и юниорки до 23 Барьерный бег 60м
0020231811Я
лет
Бег 200м
0020041611Я
Бег 400м. (круг 200м)
0020771811Я
Бег 800м. (круг 200м)
0020781811Я
Бег 1500м. (круг 200м)
0020791811Я
Бег 3000м. (круг 200м)
0020801811Я
Бег с препятствиями 2000м
0020281811Я
Эстафетный бег 4х200м
0020211611Я
Прыжок в длину
0020481611Я
Прыжок в высоту
0020461611Я
Прыжок тройной
0020491611Я
Толкание ядра
0020551611Я
5-борье ( круг 200м)
0020601611А
6-борье
0020591611А
Расстановка барьеров и вес ядер в соответствии с правилами соревнований
для каждой возрастной группы.
Сборные команды субъектов ДФО РФ в эстафетном беге 4х200м. могут
выставить только по одной команде мужчин и женщин в абсолютной возрастной
категории.
4.1. Спортивные соревнования носят лично-командный характер.
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов
Российской Федерации Дальневосточного федерального округа.
5.2. Состав команды 39 человек, в том числе:
- мужчины и женщины – 15 чел.
- юниоров и юниорок до 23 лет – 20 человек.
- представитель команды – 1чел.
- тренер команды – 2 чел.
- судья – 1 чел.
Спортсмен имеет право выступать в двух видах программы и эстафете.
6. Заявки
6.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются по адресу: 680045, г. Хабаровск, ул. Путевая, 2а, тел. Факс: (4212)
362746, Якуниной Татьяне Владимировне. Командам, предварительно
подтвердившим своё участие в соревнованиях, оказывается помощь в размещении.
6.2. Заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда. Мандатная
комиссия работает 30 января 2014 года с 14.00 до 16.00 часов, заседание главной

судейской коллегии с представителями команд в 17.00 часов, в конференц-зала
легкоатлетического комплекса.
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.
6.3. 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. Условия подведения итогов
7.1. Занятые места в личном первенстве определяются в соответствии с
Положением и Правилами соревнований IAAF среди мужчин и женщин, юниоров
и юниорок до 23 лет (1992-94 ггр.), отдельно для каждой возрастной группе.
7.2. Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
полученных за 10 лучших результатов в индивидуальных видах программы, плюс
эстафета у мужчин и женщин, за 15 лучших результатов у юниоров и юниорок до
23 лет. Очки начисляются по таблице №1. Начисление очков производится только
при выполнении участниками следующих норм ЕВСК:
- мужчины и женщины – КМС
- юниоры и юниорки до 23 лет – 1разряд
Участники, не попавшие в число 16, но выполнившие данные нормы ЕВСК,
получает по 1 очку.
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7.3. Дополнительные очки также начисляются за выполнение
(подтверждение) следующих норм ЕВСК:
- МСМК – 15 очков
- МС – 5 очков
Командам начисляются дополнительные очки в многоборьях и метаниях за
каждого спортсмена, который вошел в число зачетных участников в виде:
Многоборье – 5 очков
Метания – 3 очка
В случае равенства суммы очков у двух и более команд преимущество
получает команда, спортсмены которой заняли больше первых мест. При
необходимости учитываются по такому же принципу вторые, третьи и т. д. места.
7.4. Итоговые результаты (протоколы) размещаются на сайте ХКОО
«ФЛАХК» в течение 7 дней со дня окончания спортивного соревнования.
8. Награждение победителей и призеров

8.1. Победители и призеры соревнований в личном первенстве, в каждом
виде программы награждаются медалями и дипломами в каждой возрастной
группе. Команды победительницы и призеры соревнований награждаются
дипломами и кубками.
9. Условия финансирования
9.1. ХКОО «Федерация легкой атлетики Хабаровского края» несёт расходы
по награждению призёров и победителей соревнований медалями, дипломами и
кубками, оплату канцтоваров, патронов для стартового пистолета.
9.2. Все расходы по командированию сборных команд ДФО за счёт
командирующих организаций.
9.3. 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 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.
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.
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