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С.Г.Туровцев

ПОЛОЖЕНИЕ о Первенстве легкой атлетике

сеgон 2а27 rода.

1.Щели и задачи.

Первенство города по легкой атлетике проводится, в целях:

. привлечения трудящvIхсяиучащейся молодежи к занятиям легкой атлетикой;

. выявления сильнейших спортсменов;

. подготовки спортсменов к выступлению на соревнованиях более высокого ранга.

2.Руководство проведением соревноваrrпй.

Руководство проведением соревнований осуществляет федерация легкой атлетики г.Снежинска.

Судейство соревнований обеспечивают: федерация легкой атлетики города Снежинска, тренерско-
преподавательский состав отделения легкой атлетики ДЮСШ,<<Олимпия) и судьи спортивного
клуба <<Лидер>.

Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия во главе с главным

ryдьей соревнований ТуровцевыIl,t С.Г. (т.89 000700З 2 5).

Подготовку. места проведения соревнований обеспечивают: МБУ (ФСЦu и федерация легкой
атлетики города Снежинска.

3.Время и место проведения.

Соревнования проводятся в два дня: 15 и 16 июня 202| rода на центральном ядре и запасном поле
стадиона им. Ю.А.Гагарина. Время регистрации )ластников с 17ч45мин до 1Вчl5мин, время начала
соревнований с 1Вч3Oмин.

4.Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и физкультурники, проживающие на
территории города Снежинска старше 1В лет и воспитанники ДЮСШ города, не зависимо от
специализации, в возрасте от 13 до 19лет.

Соревнования проводятся по возрастным категориям: юноши и девушки [13-14 лет, 15-16 лет, 1,7-

19 лет), му}кчины и женщины (20-З3 tода,З4-44 года,45 лет и старше).

Организаторы соревнований не несут ответственности за состояние здоровья г{астников
соревнований.

Примечание: Организаторы соревнований обеспечивают дежурство на месте проведения
соревнований медперсонала -1 человек [МБУ пФСЦuJ,

п



5.Программа соревнований.

Программа соревнований: 1 день (15 июня)

Бег 60 метров (Qfа!lола,4_5 geT и стlр_че. }л11*1и__жqн);

Бег 100 метров (!3;r! л9-1. 19j0 ,,_ur, 1]l}д_q1: юнОши и девушки; 20-З3 года м5шсчины и женщины);

Бег 400 метров (13-14лет, 15-16 лет, 17-19 леъ юноши и девушки; 20-33 года, З4-44 года, м}Dкчины и

женщины):

Прыжки в длину с разбега (13-14 лет, 15-16 лет,L7- t9лет, юноши и девушки; 20-33 года мужчины и

женщины);

Прыжки в длину с места ГТО (34-44 год4 45 лет и старше, мркчины и женщины).

2 день (16 июня)

Бег 200 метров (13-14 лет, 15-16 лет, L7-L9 лет, юноши и девушки; 20-33 год4 мужчины и

женщины);

Бег 2000 метров ГТО (1З-14 лет, 15-16 лет, 17-19 лет, девушки; 20-З3 rода,34-44 года женщины;
45 лет и старше, мужчины и женщины);

Бег 3000 метров ГТО (13-14 леъ 15-].6 лет,L7-19 лет, юноши; 20-3З tода,34-44 года мужчины);

Метание мяча на дальность (13-14 лет, юноши и девушки);

Метание гранаты на дiшьность (15-16 лет, 17-19 лет, юноши и девушки; 20-33 года, 34-44 года ,

мужчины иженщины).

6.Определение победителей и нагрilкдение.

Участники соревнований, занявтлие 7,2,З места в каждом из видов и в каждой возрастной категории
награждаются медалями и грамотами. Наградной материал обеспечивается спортивным клубом
<Лидер> и средствами федерации легкой атлетики, выделенными МБУ кФСЩ> в рамках объемов,
предусмотренных на проведение спортивных мероприятий, включенных в ЕКП.

7.fl ополнительная информация.

Федерация легкой атлетики готова обеспечить предоставление протоколов соревнований, после их
проведения, спортивной комиссии ППО РФЯЦ-ВНИИТФ, для подведения итогов, в соответствии с

утвержденным Положением о проведении соревнований по легкой атлетике, в рамкчж Спартакиады
подразделений градообразующего предприятия по данному виду.
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