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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Спортивное мероприятие первенство Амурской области по легкой
атлетике среди юношей и девушек 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р., (далее соревнование) проводится в соответствие с календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий министерства по
физической культуре и спорту Амурской области.
1.2 Соревнование проводятся по правилам Всероссийской федерации
легкой атлетики, разработанным с возможно максимальным сближением их
толкованием с правилами Международной ассоциации атлетических
федераций (IAAF) с учетом изменений, принятых в 2013 году.
1.3 Цели и задачи:
1.3.1 пропаганда здорового образа жизни;
1.3.2 популяризация и дальнейшее развитие легкой атлетике в области;
1.3.3 повышение уровня спортивного мастерства;
1.3.4 выполнение разрядных нормативов
1.3.5 комплектование сборных команд для участия в чемпионате и
первенстве ДФО.
1.4.
При
проведении
соревнований
запрещается
оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, а также,
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 262 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
И.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1 Общее руководство проведением соревнований осуществляет
Государственное автономное учреждение Амурской области «Региональный
центр спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП») совместно с
федерацией легкой атлетики Амурской области.
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию, утвержденную приказом ГАУ АО «РЦСП».
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.

3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме ожидания
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1 Соревнования проводятся в городе Благовещенск Амурской области,
по адресу: ул. Ленина, 160, легкоатлетический манеж спортивного комплекса
«Амур».
4.2 Планируемое количество участников 250 человек.
4.3 День приезда 26 января 2018 г., день отъезда 27 января 2018 г.
Начало соревнований «Прыжки в высоту» - 26 января 2018 г
спортивный зал Государственного автономного учреждения «Амурская
областная спортивная школа», ул. Ленина 46.
Начало соревнований в легкоатлетическом манеже 26 января 2018
г в 15:30.
4.4 Заседание судейской коллегии состоится 26 января в 15:00 в
легкоатлетическом манеже.
4.5 Программа соревнований:
Девушки: бег 60 м, 60 м с/б, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м.
Прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки в высоту, толкание ядра.
Юноши: бег 60 м, 60 м с/б, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м.
11рыжки в длину, тройной прыжок, прыжки в высоту, толкание ядра.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
Соревнования проводятся среди спортсменов: юноши и девушки 20012002 г.р., 2003-2004 г.р.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1 На заседание судейской коллегии предоставляются, следующие
документы: отпечатанная именная заявка, заверенная личной подписью и
печатью врача, а также печатью медицинского учреждения; свидетельство о
рождении (паспорт); страховое свидетельство от несчастных случаев.
6.2 Приезжие команды должны до 23 января 2018 г. подтвердить свое
участие в чемпионате и первенстве Амурской области по легкой атлетике по
телефону: 8(924)380-28-82 - Левинский Виктор Иванович, председатель
Федерации легкой атлетики Амурской области.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные, занятые места в личном чемпионате и первенстве
определяются в соответствии с положением, протоколами и правилами
соревнований, максимально приближенными к правилам Международной
ассоциации легкоатлетической федерации (IAAF). Среди юношей и девушек
отдельно для каждой возрастной группы.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований в каждом виде соревнований и в
каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1 Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание,
проживание) несут командирующие организации.
9.2 Расходы по проведению соревнований: оплата питания судьям,
рабочей бригаде и медицинскому персоналу в дни соревнований,
приобретение грамот и медалей - несет ГАУ АО «РЦСГ1».
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