
 
 

 
 

  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Чемпионата и первенства Дальневосточного федерального 

округа по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет и 

юниоров и юниорок до 20 лет в помещении.  
 

1. Цели и задачи: 

- популяризация лёгкой атлетики; 

- выявления сильнейших спортсменов-легкоатлетов; 

-  повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание 

молодёжи. 

2. Организаторы соревнований: 

- комитет по спорту Правительства Хабаровского края; 

- КГБУ «Хабаровский краевой центр спорта»; 

- федерация легкой атлетики Хабаровского края. 

3. Место и дата поведения соревнований 

Соревнования проводятся 24 - 27 января 2013 года в г. Хабаровске, в 

легкоатлетическом манеже СКА. День приезда иногородних команд 24 января 2013 года.  

4. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

комитет по спорту Правительства Хабаровского края, совместно с Федерацией лёгкой 

атлетики Хабаровского края. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию, утвержденную Советом ХКОО «ФЛАХК». Контроль над 

проведением осуществляет комитет по спорту Правительства Хабаровского края.   

 5. Условия проведения и участники соревнований 

Соревнования носят лично-командный характер и проводятся по правилам 

Всероссийской федерации легкой атлетики. К участию в соревнованиях допускаются 

сборные команды субъектов Дальневосточного федерального округа Российской 

Федерации. 

-  спортсмены 1990 гр. и старше; 

- спортсмены молодежного возраста 1991 – 93 ггр.; 

- спортсмены юниорского возраста 1994-95 ггр. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

о страховании несчастных случаев жизни и здоровья. Договор предоставляется в 

мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 

участников спортивных соревнований может осуществляться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ. 

6. Состав команд 

Состав команды 50 человек, в том числе 45 спортсменов (15 спортсменов 1990 гр. 

и старше; 15 спортсменов 1991 – 93 ггр. и 15 спортсменов 1994 – 95 ггр.), 1 представитель, 

3 тренера, 1 судья. Соотношение мужчин и женщин, юниоров и юниорок в составах 

команд произвольное.  Один спортсмен имеет право выступать в двух видах программы и 

эстафете. 

7. Программа соревнований 



Бег на 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, 2000м с/п, эстафета 4х200м, 

прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки в высоту, толкание ядра, 5-борье – женщины, 

юниорки, 6-борье – мужчины, юниоры. Программа соревнований проводится утром и 

вечером в три дня.  

7.1. Особые условия 

Сборные команды субъектов ДФО РФ в эстафетном беге 4х200м могут выставить 

только по одной команде мужчин и женщин в абсолютной возрастной категории. 

8. Оценка результатов и определение победителей 

Занятые места в личном первенстве определяются в соответствии с Положением и 

Правилами соревнований раздельно для трех групп: 

-  1990 гр. и старше; 

- спортсмены молодежного возраста 1991 – 93 ггр.; 

- спортсмены юниорского возраста 1994-95 ггр. 

Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков за 15 

лучших результатов, набранных спортсменами в каждой возрастной группе. 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Очки 20 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

Начисление очков производится только при выполнении участниками следующих 

норм ЕВСК по возрастным категориям: 

- взрослые                                    - КМС; 

- юниоры и юниорки до 23 лет – 1 разряд; 

- юниоры и юниорки до 20 лет – 2 разряд. 

Участник, не попавший в число 16, но выполнивший данные нормы ЕВСК, 

получает 1 очко. 

Дополнительно очки начисляются по Положению о Всероссийских 

соревнованиях по легкой атлетике. 

В случае равенства сумм очков у двух и более команд преимущество получает 

команда, спортсмены которой заняли больше первых мест. При необходимости 

учитываются по такому же принципу вторые и третье и т.д. места. 

9. Награждение победителей 

Победители соревнований в каждом виде программы награждаются кубками, 

медалями и дипломами соответствующих степеней в каждой возрастной группе, призеры 

соревнований медалями и дипломами. Команда победительница и команды призеры 

соревнований награждаются кубками и медалями. 

10. Финансовые расходы 

КГБУ «Хабаровский краевой центр спорта» несет расходы: по питанию и 

участников, тренеров и судей Хабаровского края, и судей соревнований, изготовление 

печатной продукции, награждению, оплата услуг по предоставлению спортивного 

комплекса ЛАМ, оплата канцтоваров и стартовых  жевело, медобеспечению, аренде 

системы фальстарта и фотофиниша. ХКОО «Федерация легкой атлетики несет расходы по 

питанию судей, награждению.  

Расходы по командированию и участию команд субъектов Дальневосточного 

федерального округа Российской Федерации несут командирующие организации. 

Для участия в соревнованиях установлен стартовый взнос на участие сборных 

команд ДФО в размере 3000 рублей. Стартовый взнос принимается в кассу ХКОО 

«ФЛАХК» во время прохождения мандатной комиссии с выдачей кассового чека, 

квитанции приходного ордера.  

11. Заявки. 

Предварительные заявки на участие сборных команд субъектов Российской 

Федерации подаются в ХКОО «Федерацию легкой атлетики Хабаровского края» по 

адресу: 680045, г. Хабаровск, ул. Путевая, 2а (тел. 36-27-46, 78-98-46) до 10 января 2013 

года. 

Команды, не подтвердившие участие в соревнования, размещением не 

обеспечиваются. 

Мандатная комиссия работает 24 января с 10.00 до 16.00 часов, заседание главной 

судейской коллегии с представителями команд в 17.00 часов, в помещении Хабаровского 

краевого центра спорта по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Калинина 79а, тел. 31-11-62.  



 

Оргкомитет. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
 

 

 

 

 


