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РЕГЛАМЕНТ
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I.оБщив положЕниrI

Чемпионат и первенство Волгоградской области гIо легкой атлетике
среди юниоров и юниорок до 20 лет (далее - соревнования) проводится в

соответствии с к€Lпендарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Волгоградской области на 2018 годl решеНиеМ
обrцего собрания ОФСО "Федерация легкой атлетики Волгоградской области"
от 15.|2.2017 г., прик€вом министерства спорта и молодежноЙ политики
Воrгоградской области о государственной аккредитации оФСо "Федерация
легкой ат,-Iетики Волгоградской области" от 10.|2.2014 Jф 125З.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
"легкая атлетика", утвержденными прик€lзом Министерства спорта, туризма и
моJIодежной политики Российской Федерации от 12.04.2010 Ns 340.

Щели и задачи проведения соревнований:
- патриотическое воспитание молодежи;
- р€tзвитие и популяризациrI легкой атлетики в Волгоградской области;
- выявление сильнейших 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 тотаJIизаторах путем заключения
пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованчIями) установленными пунктом 3 части 4 cTaTbи 26.2. Федерального

/-



культуры и спорта и официалъным вызовом на соревнованиlI.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

общее руководство подготовкой И проведением соревнований,

осуществляет комитет физической кулътуры и спорта Волгоградской области.

Непосредственная организация и проведение соревнованиЙ возлагаетсЯ

на ГБУ Во "Спортивн€}я школа олимпийского резерва по легкой атлетике"

согласно государственному заданию, оФсо "Федерация легкой атлетики

волгоградской области", главную судейскую колlrегию.
Главный судья - Камчатников Алексей Геннадиевич,
Главный секретарь - Клочкова Елена Юрьевна.

III.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ )rЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

МестО проведеНия сореВнований: г.Волгоград, ул.ЧуЙкова, 75 (учебно-

спортивный комплекс легкой атлетики и футбола (манеж) ФгБоу во
"вгАФк") соответствуеТ правилаМ вида спорта "легкая атлетика".

Соревнов ания проводятся при нzUIичии инструкции и пJIана мероприятиЙ

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасНостИ на

объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований,

обеспечивает оФсо "Федерация легкой атлетики

с частью |.7 статьи 20 Федерального закона

закона от 04.12.2007 Jф з29-ФЗ
Федерации".

Настоящий регламент
спортсменов, судей, тренеров

"О физической культуре и спорте в Российской
,;

является основанием для командирования
и иных специаJIистов в области физической

вышеуказанныи план
Волгоградской области"

в соответствии

разработанных в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 Jф з53,

от 04.|2.20о7 J\Ъ з29-Фз "О физическоЙ культуре и спорте в РоссийскоЙ

Федерации" уведомление соответствующего территори€Lпьного органа

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел

в срок до тридцати к€шендарных дней до дня нач€ша проведениrI соревнований о

месте, дате и сроке проведения соревнований обеспечивает оФсо "Федерация
легкой атлетики Волгоградской области".

участие в соревнованиях осуществляется при наIIичии полиса

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Страхование участников
aорa"rrо"аний может производиться как за счет командирующих организаций,

так и за счет других внебюджетных источников.
Медицинское обеспечение соревновании осуществляется

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации оТ 01.03.2016 J\b 134н "о порядке организации ок€}зания

медицинской помощи лицам, зацимающимся физической кулътурой и спортом

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра JIиц,



желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)

Всероссийского физкулътурно-спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне".
основанием для допуска спортсменов к соревнованиrIм по медицинским

закJIючениям является заявка на rIастие в соревнованиrIх с отметкой

"щопущен" напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача

и печатью.

Iv. чЕмпионАт и пЕрвЕнство волгогрАдской овлдсти

1.Общие сведения о спортивном соревновании

чемпионат и первенство Волгоградской области по легкой атлетике среди

юниоров и юниорок до 2З лет проводится З1 января- 01 февраля 2018г. в

..Ёолгограде, ул.Чуйкова, 75 (1^rебно-спортивный комплекс легкой атлетики и

футбола (манеж) ФГБОУ ВО "ВГАФК").
хар актер подведения итогов соревнов аний,. сор е внов ания личные.

гfuанируемое количество участников соревнований: 280 чел.

К 1..rастию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 1995г. и

старше, юниоры и юниорки 1996-98г.г.
Соревнования проводятся по следующим видам:

Мужчины, юниоры, женщины, юниорки: 60 м,200 м,400 м,800 м, 1500

м, 3000 м, 60 м сlб,2000 м с/п, прыжок в высоту, прыжок с шестоМ, ПРЫЖОК В

длину, тройной прыжок, толкание ядра.

Программа соревнований :

31 января 2018 г.
16.00 - открытие соревнований;
1б.05 - нач€шIо соревнований;
18.00 - окончание соревнований.
01 февоаля 2018 г.
16.00 - начzLlIо соревнований;
18.00 - закрытие соревнований.

2. Требования к участникам и условия их допуска

В соревНованияХ принимают учасТие спорТсмены Волгоградской области

1995г.р. и старше, 1996-98г.г.р., имеющие допуск врача.

3. Заявки на участие

Заявки на у{астие в соревнованиях и личные карточки rIастникоВ
принимаются 26 января 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

ofla@.bk.ru. В заявке проставляется отметка ",Щопущен" напротив каждой

фамилии rIастника, заверенная подписью врача и его личной печатью.

указанная заявка подписывается врачом и заверяется печатью медицинской



организации. В случае н€LIIичия у спортсмена индивиДУсLIIЬнОГО МеДИЦИНСКОГО

заключения в заrIвке напротив его фамилии ставится отметка,"rЩопуск иМееТСЯ"

и к заявке прилагается оригин€rл медицинской справки о 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 свидетелъство о рождении);
- зачетная классификационная книжка спортсмена.
Информация по телефону (8442) 26-99 -90, 67- 1 0-5 6.

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 окончаниrI соревнований.

5.Награждение победителей и призеров

Победители и призеры соревнований (1-3 место) в каждой возрастнОЙ

группе и в каждом виде программы награждаются грамотами.

б.Условия финансирования

Расходы по на|раждению (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.


