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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Свердловской областипо легкой атлетике(в помещении)
среди юношей и девушек до 14 лет (2008-2009г.р.)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Первенство Свердловской области по легкой атлетике (в помещении) среди юношей и
девушек до 14 лет (2008-2009г.р.) (далее по тексту – соревнование) проводится с целью
дальнейшей популяризации и развития легкой атлетики в Свердловской области, повышения
спортивного мастерства спортсменов, выполнение разрядных нормативов, а также с целью
выявления сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд
Свердловской области по легкой атлетике, подготовка спортивной сборной команды
Свердловской области для участия во Всероссийских соревнованиях и других спортивных
соревнованиях по легкой атлетике.
1.2 Соревнование проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2020 год,
утверждённым приказом № 76/СМ от «30» декабря 2019г. Министерства физической культуры и
спорта Свердловской области.
1.3 Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «легкая атлетика»,
утвержденными приказом Министерства спорта России от 16.10.2019 № 839.
2. ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
2.1 Организаторами соревнований являются Министерство физической культуры и спорта
Свердловской области в лице государственного автономного учреждения Свердловской области
«Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области» (далее – ГАУ
СО «ЦСП») и региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики
Свердловской области».
2.2 Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Свердловской
области» является ответственным из числа организаторов по обеспечению совместно с
собственниками, пользователями объекта спорта, на котором будет проходить данное
соревнование, мер общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3 Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Свердловской
области» обязана обеспечить на территории, которая будет использована для проведения
спортивного мероприятия, необходимую инфраструктуру и техническое оборудование в
соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1.Сроки проведения соревнования: 4-5 декабря 2020 года
3.2 Место проведения соревнования: г.Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров,
легкоатлетический манеж «Олимп»
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4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
4.1 Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство
физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также
Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетике Свердловской области».
4.2 Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта
«легкая атлетика»: главного судью соревнований Килинкарова Р.М., главного секретаря

соревнования Акуленко А.Н. Состав судейской коллегии и определение секретаря соревнования
осуществляет оргкомитет.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
5.2 Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
5.3 Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, которые
используются для проведения соревнований,
обеспечивают надлежащее техническое
оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических
регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными
органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или
здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах
спорта.
5.4 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
5.5 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке
организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
5.6 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой
обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.7 Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми
правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947.
5.8 Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
соревнования возлагается на региональную общественную организацию «Федерация легкой
атлетики Свердловской области».
5.9 Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнований являются:
- главный судья – Килинкаров Р.М.,
- руководитель спортивного сооружения, на котором проводится соревнование.
5.10 Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников соревнований в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.
5.11 Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Свердловской
области» обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, установленных
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на
объекте спорта в период проведения массового мероприятия (соревнования), в соответствии
с

методическими рекомендациями МР 3.1/2.1 0183-20 Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.
6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1 Организаторами в рамках настоящих соревнований соблюдаются:
- запрет на любое противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,
включенных в настоящее положение;
- запрет на участие 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 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1 Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО
«ЦСП», являясь соорганизатором
соревнования, осуществляет
финансовое
обеспечение
соревнований в соответствии с «Нормами расходов средств на проведение физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области», в части:
компенсационных выплат за питание судейской коллегии, коменданта соревнований,
предоставление наградной атрибутики, расходы по обеспечению общественного порядка и
безопасности, проверки объекта на взрывобезопасность, по оплате услуг спортсооружения, по
организации медицинского сопровождения, компьютерного обеспечения, на основании
представленной региональной общественной организацией «Федерация легкой атлетики
Свердловской области» сметы.
7.2 Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Свердловской
области» несет расходы на приобретение канцелярских товаров, а также иные расходы по
организации и проведению соревнований.
7.3 Расходы по командированию
участников, тренеров, представителей
несут
командирующие организации (в т.ч. проезд, суточные в пути, страхование участников).
8. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1 Соревнование является лично-командным и проводится в следующих дисциплинах:
бег 60 м
002 002 1 8 1 1 Я
бег 200 м
002 004 1 6 1 1 Я
бег 400 м (круг 200м)
002 077 1 8 1 1 Я
бег 1500 м (круг 200м)
002 079 1 8 1 1 Я
эстафета 4 х 200 м
002 021 1 8 1 1 Я
бег с барьерами 60 м
002 023 1 8 1 1 Я
бег с препятствиями 2 000 м
002 028 1 8 1 1 Я
ходьба 1000-3000 м
002 040 1 8 1 1 Н
прыжок в высоту
002 046 1 6 1 1 Я
прыжок с шестом
002 047 1 6 1 1 Я
прыжок в длину
002 048 1 6 1 1 Я
прыжок тройной
002 049 1 6 1 1 Я
толкание ядра
002 055 1 6 1 1 Я
9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
9.1 В соревновании могут принять участие спортсмены Свердловской области.
9.2 К первенству области допускаются юноши и девушки до 14 лет (2008-2009г.р.),
имеющие спортивную подготовку не ниже 3 юн. разряда.
9.3 Каждый участник должен представить медицинскую справку, договор страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев и полис обязательного медицинского страхования,
в случае возникновения
необходимости,
обусловленной
эпидемиологической
ситуацией, представить медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат
лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

10. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
10.1 Победители и призеры определяются в соответствии с правилами ИААФ
10.2 Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
зачетными участниками в индивидуальных видах программы и эстафетными командами за места
с 1-го по 16-е
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
10.3 Участник (эстафетная команда), не вошедший в число 16 лучших, но выполнивший
нормы в соответствии с пунктом 10.5, получает 1 очко.
10.4 Дополнительно начисляются премиальные очки также за выполнение (подтверждение)
следующих норм ЕВСК:
мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23 лет: МСМК – 15 очков, МС – 5 очков
юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет: МСМК – 25 очков, МС – 15
очков, МС – 5 очков.
10.4.1 В случае неоднократного выполнения участником норм МСМК или МС в одном виде
программы, начисление очков спортивной команде производится один раз по высшей оценке.
10.5 Начисление очков в командный зачет производится только при выполнении
участниками следующих норм ЕВСК:
Возрастная категория
Нормы ЕВСК
мужчины и женщины
1 разряд
юниоры и юниорки до 23 лет
2 разряд
юниоры и юниорки до 20 лет
2 разряд
юноши и девушки до 18 лет
3 разряд
юноши и девушки до 16 лет
1 юн
юноши и девушки до 14 лет
2 юн.
10.6 В зачет командного первенства принимаются:
1 группа – 20 результатов
2 группа – 10 результата
10.7 Победители и призеры в каждом виде программы определяются в соответствии с
правилами ИААФ.
11. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
4 декабря
11.45 – Парад участников
12.00 – Начало соревнований
17.00 – Награждение
5 декабря
12.00 – Начало соревнований
17.00 – Награждение
Юноши и девушки до 14 лет: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, эстафета 4 х 200м, 60м с/б, 2000м с/п,
с/х 1000м, прыжки в высоту, с шестом, в длину, тройной, толкание ядра
12. НАГРАЖДЕНИЕ
12.1 Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и медалями в каждой
дисциплине.
13. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК
13.1 Заявки принимаются на сайте Тагилатлетикс:https://tagilathletics.ru/до
2 декабря 2020г.
14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1 Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Свердловской
области» в течение 10 дней после окончания соревнований предоставляет отчет главной
судейской коллегии (ГСК), протоколы (список судейской коллегии с указанием судейской
категории и должности, список участников с указанием принадлежности спортивной школе/клубу
и т.п., город) в ГАУ СО «ЦСП». Документы должны быть подписаны ответственным лицом и
скреплены печатью Федерации.
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

