СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по ФК и
Администрации г.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
легкой

Земляное

Левинский
2018 г.
СОГЛАСОВАНО:
Министр по физической
культуре и спорту
Амурской области

У Т В Е ^ £ «0
I енеральныГг директор
Г АУ A g / ' W C t T ’
~^
«

М. Лапин
»

‘

2018 г.

<к-&£'»

Ю.А. Кретов
2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого первенства Амурской области по легкой атлетике
(прыжки в высоту). Турнир на призы В.Н.Шкала среди спортсменов 2000
г.р. и старше, среди юношей и девушек 2001-2002 г.р.

г. Свободный
2018 год

1.1 Спортивное мероприятие открытое первенство Амурской области
по прыжкам в высоту среди спортсменов 2000 г.р. и старше, среди юношей и
девушек 2001-2002 г.р. Дальневосточный турнир по прыжкам в высоту в
честь тренера-преподавателя Валентина Николаевича Шкапа проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий- министерства по физической культуре и спорту
Амурской области.
1.2 Соревнования 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.
II. Права и обязанности организаторов
2.1 Общее руководство проведением соревнований осуществляет
оргкомитет в составе: отдел по физической культуре и спорту администрации
г. Свободного, управление образования г. Свободного, МАУ СШ № 1 г.
Свободного.
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию, утвержденную приказом ГАУ АО «Региональный
центр спортивной подготовки».
III. Обеспечение безопасности 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.

4.1 Соревнования проводятся в городе Свободном 07 апреля 2018 г. по
адресу: ул. Ленина, 44, МАУ СШ N° 1. День приезда команд Дальневосточного
федерального округа - 06 апреля 2018 г.
4.2 Планируемое количество участников 90 человек.
4.3 Начало соревнований 07 апреля 2018 г в 11:00 ч. Заседание судейской
коллегии состоится 07 апреля 2018 г. в 10:00.
4.4 Программа соревнований:
2000 г.р. и старше начальная высота-девушки - 140 см., юноши - 160 см;
2001-2002 г.р. начальная высота девушки - 130 см., юноши - 150 см.
V. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1 Соревнования проводятся среди спортсменов Дальнего Востока и
Амурской области, также среди сборных команд школ г. Свободного. Состав
команды 6 человек (3 мальчика и 3 девочки).
VI. Заявки на участие
6.1 На заседании судейской коллегии предоставляются, следующие
документы: именная заявка на участие в спортивных соревнованиях
заверенная руководителем органа управления в сфере физической культуры
и спорта, заверенная печатью, заявка должна содержать отметки врача о
допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные
подписью и личной печатью врача, и печатью медицинского учреждения.
Также в именной заявке на участие в официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных соревнованиях Амурской области,
представителями команд в обязательном порядке заполняется графа «Разряд
спортсмена», а также предоставляется зачетная классификационная книжка
спортсмена или Приказ о присвоении спортсмену соответствующего
разрядного норматива. Свидетельство о рождении (паспорт), страховой
полис обязательного медицинского страхования медицинская справка о
допуске к участию в спортивных соревнованиях (для спортсменов, не
имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных соревнованиях).
6.2. Приезжие команды должны до 04 апреля 2018 г. подтвердить
участие по телефону: 8-(416)-434-43-85, 8-(416)-434-40-21 директор Касилов
Алексей Алексеевич, 89146054789 тренер-преподаватель Дрейко Ольга
Николаевна. Email: svbamursport@gmail.com.
VII. Условия подведения итогов
7.1 Соревнования лично-командные, занятые места 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.
7.2
Сроки предоставления спортивной федерацией итоговых
протоколов о проведенном спортивном соревновании - не позднее 2-х дней
со дня окончания спортивного соревнования.
VIII. Награждение победителей и призеров
8.1 Победители в командном первенстве награждаются грамотами и
кубками, призеры грамотами. Победители и призеры в личном первенстве
медалями и грамотами.
IX. Условия финансирования
9.1 Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание,
проживание) несут командирующие организации.
9.2 Расходы по оплате питания в дни соревнований судейской, рабочей
и медицинской бригады, приобретение грамот, медалей в личном первенстве
ГАУ АО «РЦСП».
9.3 Приобретение кубков, медалей и грамот в командном зачете за счет
средств отдела по ФК и спорту Администрации г. Свободного.
Данное положение является официальным вызовом на
соревнования

