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О проведении первенства Амурской области по легкой атлетике среди
юношей и девушек 2001-2002 г.р.
1. Общее положение
1.1 Спортивное мероприятие первенство Амурской области по легкой
атлетике проводится в соответствии с Единым календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий министерства по
физической культуре и спорту Амурской области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся по Правилам Международной
ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с учетом изменений, принятых
в 2013 году, утвержденными Минспортом России
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 Комплектование сборных команд для участия в первенстве ДФО.
2. Права и обязанности организаторов
2.1 Общее руководство проведением соревнований осуществляет ГАУ АО
«ОЦРС».
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную приказом ГАУ АО «ОЦРС». Главный судья - Петренко
С.В., главный секретарь - Шавина Г.В.
3. 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 №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.
Страхование участников соревнований производится за счет командирующих
организаций.

4. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1 Соревнования проводятся в городе Благовещенске Амурской области, по
адресу: ул. Ленина, 160, в легкоатлетическом манеже спортивного комплекса
«Амур».
4.2 Планируемое количество участников 240 человек, от каждой приезжей
команды один судья.
4.3 День приезда 11 ноября 2016 г., день отъезда 12 ноября 2016 г. Начало
соревнований 11 ноября 2016 г., парад открытия в 15:00.
4.4 Заседание судейской коллегии состоится 11 ноября в 15:30 в
легкоатлетическом манеже.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1 Соревнования проводятся среди спортсменов: 2001-2002 г.р.
6 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 08 ноября 2016 г. подтвердить свое
участие в первенстве Амурской области по легкой атлетике по телефонам:
8(924) 673-04-81- Логинова Светлана Викторовна, инструктор-методист,
8(924)380-28-82 - Левинский Виктор Иванович, председатель Федерации легкой
атлетики Амурской области.
7 Условия подведения итогов соревнований и порядок определения
победителей
7.1 Соревнования личные, занятые места в первенстве определяются в
соответствии с протоколами соревнований.
8. Н аграж дение победителей
8.1 Победители и призеры соревнований в каждом виде соревнований
награждаются грамотами и медалями среди юношей и девушек.
9.Финансовые расходы
9.1 Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание,
проживание) несут командирующие организации. Расходы по проведению
соревнований: приобретение грамот, медалей ГАУ АО «ОЦРС».
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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Программа соревнований
Первенства Амурской области среди юношей и девушек 2001-2002 г.р.
11-12 ноября 2016 г.
г.Благовещенск
1 день-11 ноября

Парад открытия 15:30

одюсш
12:00 Прыжки в высоту
13:00 Прыжки в высоту
примечание: начальная высота 120 см
примечание: начальная высота 140 см
Стадион «Амур» легкоатлетический манеж
15:00 судейская коллегия
_________ 15:30 парад открытия_________

Девушки
15:45
17:00
17:20
17:40

Бег - 60 м
Бег - 2000 м
Бег - 600 м
Бег - 60 м (ф)

10:30
11:30
11:30
12:00
12:20

Бег - 300 м
Толкание ядра
Бег - 1000 м
Прыжки в длину
Бег - 60 м с/б

Юноши
16:20 Бег - 60 м
17:10 Бег - 2000 м
17*30—Бег - 600 м
17:45 Бег 60 м (ф)
2 день -12 ноября

Девушки

10:20 Бег - 60 м
11:00 Толкание ядра
12:00 Прыжки в длину

Юноши
11:00 Бег-300 м
11:40 1 Бег - 1000 м
11:50 : Бег-60 м с/б
12:30 1Толкание ядра
; 13:00 | Прыжки з длину
12 ноября (многоборье)
! 10:25 ' Бег - 60 м
[ 12:00 Толкание ядра
I 13:00 | Прыжки в длину
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Главный судья
Гл. секретарь

С.В.Петренко
.Шавина
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