о проведении открытого первенства ЧУ СК «Луч» по прыжкам в высоту на призы
Олимпийского чемпиона Ивана Ухова
(среди всех возрастов)
1. Пели и задачи:
- популяризация легкой атлетики и прыжков в высоту в Уральском федеральном
округе.
- повышение спортивного мастерства.
- привлечение молодёжи к здоровому образу жизни.
2. Место и время проведение соревнований:
Место проведение соревнований: г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 11, ЧУ СК «Луч»
Соревнования личные, проводятся 4 января 2022г.
Начало соревнований в 11:00
Заявки заверенные врачом и руководителем организации отправляются в формате Word
и PDF на электронную почту rostok-ekb@yandex.ru до 20 декабря 2021г., оригиналы
заявок сдаются в день соревнований.
3. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены прошедшие предварительную
подготовку и медицинский осмотр.
Возрастные группы:
* 1. Младший возраст 2009-2010 г.р. (мальчики и девочки)
2. Средний возраст 2007-2008 г.р. (мальчики и девочки)
3. Старший возраст 2005-2006 г.р. (юноши и девушки)
4. Юниоры 2003-2004 г.р. и старше (юноши и девушки)
5. Ветераны (от 35 лет и старше)
4. Руководство и организация соревнований:
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья - Кузеванов Е.А. Главный секретарь - Курелюк А.С.
5. Награждение:
Победители и призёры соревнований награждаются грамотами, медалями и кубками.
6. Финансирование
Расходы связанные с проездом, питанием и проживанием несут командирующие
организации.
тел. Кузеванов Евгений Андреевич 8-953-00-88-513
тел. Курелюк Александр Сергеевич 8-950-194-99-88
Положение является вызовом на соревнование (основанием для направления, в
т.ч. командирования спортсменов, тренеров и судей).

ПРОГРАММА
Открытого первенства ЧУ СК «Луч» по прыжкам в высоту на призы
Олимпийского чемпиона Ивана Ухова
(среди всех возрастов)
г. Екатеринбург
04 января 2022 г.
10.40

Открытие парада

Технический вид: прыжки в высоту
11.00

Девочки 2007 г.р. и моложе (средний, младший возраст)

12.30

Мальчики 2007 г.р. и моложе (средний, младший возраст)

13.45

НАГРАЖДЕНИЕ

14.00

Девушки 2006 г.р. и старше (старший возраст, юниоры,
ветераны)

15.30

Юноши 2006 г.р. и старше (старший возраст, юниоры,
ветераны)

17.00

НАГРАЖДЕНИЕ

