
у,гI]tjр)(лло
председатель комитета физической
культурь!*Фг.tорга
Волгоrфдýi.

iO ,i..:,.,] ,:,1', ,,,.' ,,], 2019 г

Прелсе
легкой
области

утв
.Щиректор гБ
школа ол
легкои

ерация
кои

ртивная
апо

РЕГЛАМЕНТ
п ро в едеIrия Первен ства Вол го градско й о бла с}**Ш_делdко й атлетике
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номер-код вида спорта - 0020001611Я

I.оБщиЕ поло}кЕ,ния

Первеttство Волгоградской области по легкой атлетике (троеборье

реIIlе}{ием общего собрания ОФСО "Федерация легкой атлетики Волгоградской
l9.12.2018 N9 881области" от |2.|2.20|8, приказом комитета от

"О государс,гвенной аккредитации".
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта

"легкая атлетика", утвержденными приказом Министерства спорта, туризма
и N,,tолодежной политики Российской Фелерации от |2.04,20l0 NЬ 340.
L|е-тrи и задачи проведения соревнований:

- патриотическое воспи,гание молоде}ки;
- развитие и популяризация легкой атлетики в Волгоградской облас,ги;
- выявление сильнейших спортсменов.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты

соревноRаниЙ, а также участие спортсменов, спортивных судей, тренеров,

рукоRодите.lIей спортивных команд и других участников соревнований в
азарт}Iых играх в букмекерских конторах и тотiLпизаторах путем закJIIочения
пари lta официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26,2. Фелерального
закона от 04.12.200'7 NЬ 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

общее руководство организацией и проведением соревновании
осуществляет комитет.

Непосредственная организация и проведение соревнований возJIагаются
на ГБУ ВО "Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике"
согласно государственному заданию, ОФСО "Федерация легкой атлетики
Волгоградской области", главную сулейскую коллегию.

Главный судья - Макаров Алексей Юрьевич,
Главный секретарь - Сидорова Ирина Александровна.

III.ОБЕСПЕЧВНИЕ БВЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕИ

Место проведения соревнований: г.Волгоград, ул.Чуйкова, д.75 (учебно-
спортивныЙ комплекс легкоЙ атлетики и футбола (манеж) ФГБОУ ВО
"ВГАФК") соответствует правилам вида спорта "легкая атлетика".

Соревнования проводятся при н:Lличии инструкции и плана мероприятий
по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на
объекте спорта при проведении офичиальных спортивных соревнований,
разработанных в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при
проведении офишиальных спортивных соревнований, утвержденными
I1остаIIовлеllием Правительства Российской Федерации от l8.04.2014 N'9 353,
вышеуказанный rrлан обеспечивает ОФСО "Федерация легкой атлетики
Во"lIгоградской области " .

В соответствии с частью 1.'7 статьи 20 Фелерального закона
от 04.|2,200'| М 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" уведомление соответствуIощего территориzшьного органа
фелерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в срок до
тридцати календарных дней до дня начала проведения соревнований о месте,
/]al,e и сроке проведения соревнований обеспечивает ОФСО "Федерация легкой
атлетики Волгоградской области".

Участие в соревнованиях осуществляется при нilJIичии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Страхование участников
соревнований может производиться как за счет командирующих организаций,
так и за счет других внебюдтiетных источников.

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 Jф 134н "О порядке организации оказания медицинской помощи
JIиIIам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготоRке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
МероприятиЙ), вкJIючая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
ОрГаниЗациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
13сероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне"
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основанием для допуска спортсменов к соревнованиям по медилцинским

ЗакЛЮЧенияМяВЛяеТсяЗzUIВканаУЧасТиеВсореВноВанияхсоТметкои
''!,опуще*r'' 

"u.rрЪтив 
кажДой фамиЛии спорТсмена, завереннiш подписью врача

и печатью.

Iч.ПЕРВЕнСТВоВоЛГоГРАДСкоЙоълдСТи

1.общие сведения о спортивIIоМ соревновании

ГlервенствО ВолгоградскоЙ области по легкой атлетике (троеборье

''IIIиповка tоных'') среди юношей и девушеК 2005-2007 гг.р' проводитсЯ

07-08 ноября 2019 г. в г.Волгой;, " 
уal_футбола и легкой атлетики ФгБоу

Во ВГАФК по адресу: ,,воп,J,рй, ул,М,Чуi*оuu д,75, Нача,по соревнований

оба дня в 15.00 .rасЪв.-7 ноября соревнуются девушки, 8 ноября - юноши,

хараюер подведения итогов соревнований: соревнования лично_

командные.
ПланирУеМоекоЛиЧесТВоУЧасТникоВсореВнований:280чел.
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2005-07 гг,р,,

без y,reTa спортивной квалификаlrии,

соревнования проводятся по следующим видам:

IOH оши : 60 м+д-гrина+ 800м или 60м+высота*800м,

ЩевУшки:60м+шlина+600мили60м+35199lп*б00м.
Программа соревнований :

открытие соревнов ании;

начало соревЕований
окончание соревнований

15.00 - t{ачzllrо соревновании
18.00 - закрытие соревнований,

15.00 _

15.05 -
18.00 -

2. Требования к участникам и условия их допуска

В соревНованияХ принимают участие спортсмены Волгоградской области

2005-2006 гг.р., имеющИ. ооrrу.* Ърu"u, СостаВ команды 12 спортсменов (6

юношей и б девушек), от однойорганизации допускается не более трех команд,

3. Заявки на участие

заявки на участие В соревнованиях, заверенные врачом физкультурного

ДисПансерu"рупоВоДиТеЛемфизкУлЬТУрНо-сПорТиВнойорганиЗации,ИЛИЧные
карточки участников приниru.r." 1-ноября 1ot9 ,, , 10,00 до 14,00 часов

в ауд. з01 манежа вгАФк. ,щля иногородI{их СПОРТСМеНОВ ПО фаКСУ (8442)26-

99-90, на эл.почту rr{l a-i*)bk,,Tti,

К заявке прилагаIотся спедуtощио документы на каждого спортсмена:



4 ',.

_ пасll0ш rIffiцFпrша Российской Федерации (лля спортсменов моложе14 лет свrrJЕIсшпш о рождении);
- зачстlш шlаýспфикационнzш книжка спортсмена.
Инфорrишпя по телефону (8442 ) 26-99.90

4.условия подведения итогов

ПобедителИ У призерЫ определяIотся по сумме очков 3-х видовмногоборья, по таблице o.r*ou 20i8 Года по многоборью ''Шиповка юных''.в зачgг командного первенства идут 5 лучших результатов юношей и девушек.Итоговые гIротокоJI и отчеты соревнов аниЙ предоставляIотся набумажнОм носителе В комитеТ физичесКоа'пуrrurуры И спорта Волгоградскойобласти в течение 14 дней.о о.r" on*.r;;;;.op.""ou аllий.

5.награжление победителей и призеров

победители и призеры соревнований в личном и командном первенстве(1-З место) среди юношей и девушек награждаrотся грамотами и медilJIями.

6. Условия финансирования

расходы по награждению (грамотами, медалями), медицинскомуобеспе,rениrО (врач, медицинская сестра), услугам спортсоору*arr"йвозлагаются на ГБУ Во "сшоР по пa.пой'атлетике", другие расходы поорганизации И проведению сореВнований возлагаIотся на оФсо ''ФедерацияЛеГКОЙ аТЛеТики Волгоградской- области,,.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание, суточные)возJIагаются на командирующие организации.


