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РЕГЛАМВНТ

Первенства Волгоградской области по двоеборьям (легкая атлетика) среди
юношей и девушек до 14 лет
номер-код вида спорта - 002000tбtlЯ

I.оБIциЕ полоrtЕнI4я
Первенство Волгоградской области по двоеборьям (легкая атлетика) среди
юношей и девушек до 14 лет (далее соревнования) проводится в
соответствии с калеЕдарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Волгоградской области на 2018 год, решением
общего собрания ОФСО "Федерация легкой атлетики Волгоградской области"
от |5.|2.2017 г., приказом министерства спорта и молодежной политики
Волгоградской области о государственной аккредитации ОФСО "Федерация
легкой атлетики Волгоградской области" от 10.I2.20I4 J\Ъ 1253.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
"легкая атлетика", утвержденными прик€lзом Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации от t2.04.2010 J\Ъ 340.
I_{ели и задачи проведения соревнований:
- патриотическое воспитание молодежи;
- рЕввитие и популяризация легкой атлетики в Волгоградской области;
- выявление силънейших спортсменов.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, а также участие спортсменов, спортивных судей, тренеров,
руководителей спортивных команд и других участников соревнований в
€Iзартных играх в букмекерских конторах и тотапизаторах путем заключения
пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями) установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального

закона от 04. |2.2о07 N9 з29-Фз
Федерации".

"о физической культуре и спорте

в Российской

настоящий регламент является основанием для командирования
спортсменов, судей, тренеров и иных специ€rлистов в области физическоЙ

кулътуры и спорта и официальным вызовом на соревнования.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

общее руководство подготовкой и

проведением соревнований

осуществляет комитет физической культуры и спорта Волгоградской области.
непосредственная организация И проведение соревнований возлагается
на ГБУ Во "Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике"
согласно государственномУ заданию, оФсо "Федерация легкой атлетики
Волгоградской области", главную судейскую колJIегию.
Главный судья - Стаценко ,.Щмитрий Сергеевич,
' Главный секретарь
- Нечаева Лариса Петровна.

III.ОБЕСПЕЧЕНИВ БВЗОПАСНОСТИ ).ЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
МестО проведеНия сореВнований: г.ВолгогРад, ул.ЧУйкова, 75 (1^лебно_
спортивный комплекс легкой атлетики и футбола (манеж) ФгБоу во

"ВГАФК") соответствует правилам вида спорта "легкая атлетика".

Соревнования проводятся при наJIичии инструкции и плана мероприятиЙ
по обеспечению общественного порядка и общественной безопасНостИ на
объекте спорта прИ проведениИ официальных спортивных соревнований,
при
разработанных в соответствии с Правилами обеспечения безопасности
проведении официальных спортивных соревнований , утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.20t4 Jф 353,
вышеукЕlзанный план обеспечивает ОФСО "Федерация легкой атлетики
Волгоградской области".
Федерального закона
частью |.7 статьи
соответствии
от о4.|2.2оО7 JЮ з29-Фз "О физической кулътуре и спорте в РоссийскоЙ
Федерации" уведомление соответствующего территориаlrьного органа
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел
в срок до тридцати кzUIендарных дней до дня нач€UIа проведения соревнований о
месте, дате И сроке проведения соревнований обеспечивает оФсо "Федерация
легкой атлетики Волгоградской области".
участие В соревнованиях осуществляется при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Страхование участников
соревнова;g{иit может производиться как за счет командирующих организаций,
так и за счет других внебюджетных источников.
осуществляется
соревнований
обеспечение
Медицинское
в соответствии с прикавом Министерства здравоохранения Российской
порядке организации окzвания
Федерации оТ 01.03.2016 J\Ъ 134н
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе rтри rтодготовке и проведении физкультурi-rых мероприятий и
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спортивных

мероприятий),

включая

порядок

медицинского

осмотра

Лицl

желающих пройти спортивную подготовку, заниматъся физической культурой
и спортОм в организациrIХ и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне".

Основанием для допуска спортсменов к соревнованиrIм по медицинским
заключениям является заявка на )л{астие В соревнованиях с отметкой
",щопущен" напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача
и печатью.

IV. ПВРВЕНСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1.Общие сведения о спортивном соревноваIIии

Первенство Волгоградской области по двоеборьям (легкая атлетика)
среди юношей и девушек до |4 лет проводится 01-02 марта 2018г. в
г.Ёолго.раде, ул.Чуйкова, 75 (учебно-спортивный комплекс легкой атлетики и
футбола (манеж) ФГБОУ ВО "ВГАФК").
хар актер подведения итогов соревнов аний: с ор евнов ания личные.
Планируемое количество участников соревнований: 400 чел.
К участИю в сореВнованияХ допускаЮтся юноши и девушки 2005-0бг.г.р.
Соревнования проводят91 ц9 следую_щим видам:
Ю"о-": двоеборья: 60+300, 60+600, б0+1000, ýQ*длина, бO*высота,
ýQ*ядро, 60+б0с/б, 60*длина+ядро.

В первый день соревнуются девушки, во второй юноши.
Программа соревнований
01 марта 2018 г.
14.00 - открытие соревнований;
14.05 - начаlrо соревнований;
17.00 - окончание соревнований.
02 марта 2018 г.
14.00 - нач€LгIо соревнований;
17.00 - закрытие соревнований.
:

2. Требования к

участникам и условия их допуска

В соревНованияХ принимают учасТие спорТсмены Волгоградской области

2003-04г.г.р., имеющие допуск врача.
3.

Заявки на участие

соревнованиях и личные картсчкИ r{астникоВ
принимаютсЯ 27 февраля 2018 г. С 10.00 до 14.00 часов в ауд. 301 манежа
вгдФк. ,Щля иноГородниХ спортсменов по факсу (8442)26-99-90, на эл.почту
В заявке проставляется отметка ",,Щопущен" напротив каждой

Заявки на участие

в

фамилии )лIастника, заверенная подписью врача и его личной печатью.
Указанная заявка подписывается врачом и заверяется печатью медицинской

организации. В случае напичия у спортсмена индивидуzIпьного медицинскоГо
заключения в заявке напротив его фамилии ставится отметка,",.Щопуск имееТся"
заявке прилагается оригинЕrл медицинской справки
допуске к
соревнованиям, заверенный подписью врача и его личной печатью, а также
печатью медицинской организации
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсМена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (для спортсменов моложе
14 лет свидетельство о рождении);
- зачетная классификационная книжка спортсмена.
Информация по телефону (8442) 26-99 -9 0, 67 - I0 -5 6.

о

ик

4.Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются в соответсТВия С
действующими правилами соревнований по легкой атлетике.
' Итоговые протокол и отчеты соревнований предоставляюТСя На
бумажном носителе в комитет физической культуры и спорта ВолгоградскоЙ
области в течение 14 дней со днrI окончания соревнований.

5.Награждение победителей и призеров

Победители

и

призеры соревнований (1-3 место)

в

каждом виде

двоеборий награждаются |рамотами.

б.Условия финансирования
Расходы по награждению (грамотами), медицинскому обеспечениЮ (ВРаЧ,
медицинская сестра), услугам спортсооружений возлагаются на ГБУ ВО
(СШОР по легкой атлетике), другие расходы по организации и проведениЮ

соревнований возлагаются на

ОФСО

"Федерация легкой

аТЛеТиКИ

Волгоградской области".
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание, суточные)
возлагаются на командирующие организации.

