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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Основанием для проведения спортивного мероприятия является 

Распоряжение Администрации города Ижевска от № «06 
утверждении Единого календарного плана финансирования подготовки и проведения 

спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования «Город 

Ижевск» на 2018 год» . 

1.2. Спортивное соревнование проводится в соответствии с Постановлением 

Администрации города Ижевска № 138 от 27.02.2009 г. 
1.3. Спортивное мероприятие проводится на основании приказа Управления 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. 

Ижевска в соответствии с Календарным планом соревнований по виду спорта . 
легкая атлетика на 2018 год. 

1.4. Соревнование проводится по правилам вида спорта легкая атлетика, 
утвержденным приказом Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики РФ. 

1.5. Запрещается оказывать противоправное влияние 1ш результаты 

спортивных соревнований, ·· включенных в настоящее положение о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

Запрещается 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 26.2., 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «0 физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». 

1.6. Спортивные соревнования проводятся с целью развития легкой 

атлетики в г. Ижевске. 

1. 7. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
- пропаганда среди молодежи физической культуры и спорта; 
- пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение юношей и девушек к систематическим занятиям легкой атлетикой; 

- выявление сильнейших спортсменов города для участия в республиканских 

соревнованиях. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Общее руководство осуществляет Управление по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Администрации г. Ижевска. Непосредственная 

подготовка и проведение соревнований возлагается на организационный коми.тет 

из числа тренеров МБУ СШОР № 3. 
Главный судья - О.Е. Нефедов (8 912 455 46 14), 
Главный секретарь - Н.М. Смирнова (8 909 054 21 92). 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

3 .1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 
4 декабря 2007 года № 329 ФЗ «0 физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 



актов,. действующих на территории l Российской Федерации по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 

наличии ак;ов готовности объекта \ спорта к проведению спортивных 
соревновании, утвержденных в установлf ином порядке. 

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям 
Правил обеспеченИя безопасности прJ проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановriением Правительства Российской от 18 
апреля 2014 г. № 353; 1 . 

Участие в спортивных соревнованИfх осуществляется только при наличи~ 

полиса страхования жизни и здоро,ья от несчастных случаев, которыи 

представляется в регистрационно-счетную комиссию на каждого участника 
~ 1 

спортивных соревновании. 1 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

Приказ Министерства здравоохранения ~Фот 1 марта 2016 г. N 134н «0 Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при Подготовке и проведении физкультурных 
~ 1 ~) 

мероприятии и спортивных мероприятии , включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортив~ую подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-с ортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Каждый участник должен иметь су равку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортjвным соревнованиям. 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О CtlOPTИBHOM МЕРОПРИЯТИИ 

l\!Iecтo проведения 
ЛАМ АУ УР «КССШОР» 

спортивного мероприятия 

Дата проведения, 
21 ноября 2018 г. ~с 15.00 ч. до 19.30 ч. 

время проведения 

Программа соревнований: 

бег 60 м., 60 м. с /б, , 600 м., 3000м., спортивная ходьба 5 км. (женщин~I-3 км.) , 

прыжки в длину, прыжки в высоту, толкание ядра. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены 2002 года рождения и старше. 
Стартовый взнос за участие в соре.внованиях составляет 100 рублей с 

человека. 



6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

6.1. Технические заявки на участие в соревнованиях подаются до 19 
ноября 2018 года до 18:00 на электронный адрес nataschasmir@mail.ru в 
~>рмате Excel (образец заявки прилагается). В день соревнований технические 
заявки не принимаются. Заявки, не соответствующие образцу и формату, не 

принимаются. 

Перезаявки принимаются 21 ноября 2018 г'ода с 15:00 до 15:30 в ЛАМ АУ УР 
«КССШОР» мандатной комиссией. Дозаявки в день соревнований не 

принимаются. 

Именные заявки установленного образца, заверенные врачом и 

руководителем учреждения, подаются 21 ноября 2018 г. в ЛАМ АУ УР 

«КССШОР» с 15:00 до 15:30. 
Стартовый взнос должен быть оплачен 21 ноября 2018 г. в ЛАМ АУ УР 

«КССШОР» с 15:00 до 16:30 уполномоченному лицу. 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7 .1. Соревнования проводятся в личном первенстве, которое определяется 

по лучшему результату в виде программы. 

7.2. Предоставление протоколов на бумажном носителе и справки об 

итогах соревнований осуществляется в течение 3 рабочих дней после завершения 
соревнований. Информация о результатах соревнований в электронном виде 

подается не позднее 5 рабочих дней после завершения соревнований. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

8.1. За счет стартового взноса производится: 

- награждение победителей соревнований кубками и дипломами, награждение 
призеров соревнований дипломами; 

- компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания 

судейской коллегии и обслуживающего персонала; 

- приобретение канцтоваров, стартовых патронов. 

Поло:нсение является официш~ьным вызовом на соревнования. 
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