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РЕГЛАN4ЕFIТ
проведения первенства Волгоградской области по легкой атлетике

(юношлt и левушкlr до 1б лет)
номер-код вида спорта - 0020001611Я

I.оБщиЕ поло}к!],ния

Соревнования гIроводятсЯ В соответствии с календарным планом

официаЛьныХ физку-тrь,Гур}rыХ п,rероприя,гиЙ и сrrортиt]ных мероприятий

Волгоградской облас,ги на 2020 год, решением общего собраниЯ оФсО
"Федерация легкой атлетики Волгоградской области" от 20.\2.2019, приказом

комитета сРизической культуры и сгIорта Волгоградской области от 19.12.2018

]ф 881 "О государстRенной аккредитации".
Соревнования проводятся I] соответствии с правилами вида спорта

"легкая атлетика", утверяtденными приказоN,I ]Vlинистерства спорта, ryризма и

молодежной политики Российской Федерации от 1б,10.2019 Nb 8З9.

Ifели и задачи проведения соревнований:
- патриотическое RоспитаIlие ]\{олодежи;

- развитИе и попуЛяризаI{иЯ легкоЙ атлетикИ в ВолгоградскоЙ области,
- выявлеI]ие сильtlейшrих спортсме}Iов.

Запреrцается оказывать противоправное влияtIие на резуJIьf]аты

соревнов аний, атакже уч ас гие спортсменов, сl]ортивных судеЙ, тренеРОВ,

руководителей сrIортиI}rIых команд и /tругих участников соревнованиИ В

азартных играх в букмекерских коIггорах и тотализаторах Irу,гем ЗакЛIОЧеЕия

пари на официальные спортивные сореRнования в соотI]етствии с

требованиями, установленными пунктом 3 часr,и 4 статьи 26.2. Федерального

закона от 04.12,200'7 }Г9 329-ФЗ "О сРизической Ky.lrbType и спорте в

Российской Федерации" .

Наотоящий регламент яRляется основаниеN4 для команДИРОВаНИЯ

сIIортсменов, судей, тренеров и иIIых специалистоl} в области физической
культуры и спорта и официальным Rызовом на соревнования.

школа олимпи
легкои атл



lI" прлI}А и оБя:]АI{ности оргАrII,1зАl,оров

обшее руководство оргаI{изацией И проведением соревноI}аний

trC\ tЦЁСТВ.lяеТ коl\lитеТ физи.леской культУры и спорта Волгоградской области.

НепосlэелствеIIная оргаtlизациrl и шроведегIие соревнований возлагаIотся

на ГБУ Во "СпОртив}{ая шкоJlа олимIII4йскоl,о резерRа llo Jrегкой атлетике",

оФсО "Федерация rtсгкой аIлетики L}олгоградской области", главнуIо

с } J.e l'r с K),io колJIеI,иIо.
Главrrьтй судья - КамчатI{иков А;Iексей Геннадиеви,t,
Г.lавrlый секретарь * ГIеT асва JIариса Петровна.

III.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕ,ЗОПАС[IОСТИ УЧЛСТFIИКОR И ЗРИТЕЛЕЙ

N4ecTo проведения соревноваrrий: г.Волгограл, ул. Чуйкова, д.7 5 (учебно-

спортивный комплекс легкой атлетики и фут,бола (манетt) ФгБоУ вО
" ВГАсDК") соответствуе,Г праI]иJIаN,I вида сIIорта "JIегкая атлетика".

СоревноваI]ия прово/Iяl,ся при наличии инструкции и пJIаI]а

lrероrrрият,ий по обесгlечениtо обшестrзенt{ого порядка и общественной

безопасНос,ги на обr,екте сIторта при проRедеrrии офиlIиальных сtIортивных

соревIIоRзtiий, разработ'аIt]Iых в соо,гветствии с Правилами обеспечения

С,,,сзопасtIостИ прИ IIрове/]еIlиИ о(lичиа;rыIыХ сIlортивных соревнований"
\,твержденныNlИ tIостаноВJIеIlиеМ Правительс,гва Российской Федерации от

l8 04.2014 Nb 353.
Соревнования проводятся при налиIlии инструкции и плана

rлероприятий по обеспечеttиtо общественного порядка и общественной
безопасttостИ tTa объеКте спорта прИ провелении осРиrrиаJIы{ых спортивных
соревноI}аний, разработ,аIlных R соответствии с Правилами обеспеT ения

безопасНостИ прИ проведеI{иИ офичиаЛьныХ сгtортивItых соревнований,
\ твер)кденIIы_N,lИ постаIIоВлениеN{ Правительства Российской Федерации от

l8.04 .20]t4 лъ з53, выIIIеуказаttнт,tй IIJIан обеспечrtвает: O(DCO "ФедерациЯ

,-lегкой атлетики IЗолгоградсrсой облас,гll ".

В соответстRии с частыо I.1 сl,?,гьи 20 Федсрального закона

L)l О4 .12"2О01 NЬ 329-ФЗ "О физи.lеской Kyrrbтype и спорте в РосоиЙСкОЙ

Фе-]ераtIии" увелоN,Iлеrrие соответствуIошlего территориального органа

t}lе:еральIIого оргаIIа исполIIителLтIой Rлас],и в сфере Rt{у,lреt{них ДеЛ В

срок до тридцати каJlендар}Iых дней ло лня начала проведения сореRнований
о \IecTe, да,ге и сроке проведения сореRнований обеспе.tиваеТ ОФСО
' Фе:ераuия легкой атлетики Волгоградской облас,ги".

У.tастие R сореRтrоваI{иях осуIIIестRляется при наличии полиса

страхоRаниЯ )I(и:]ни и здоровья от несчастных сJlучаеR. Страхование
\,частtIиков соревIrований можетпроизводиться как за счет командируюшIих
организаций, так и за счет других вI-Iебюдх(ет}IIпх источников.

It4едициt{ское обеспе.rение сор9вrrований осушIестRляется в

соответс,I,Rllи с приказоN{ N4инистерства здравоохранения Российской
Фелерашии оl' 0l ,03.20lб JrГg [34rl "О l1оряllке оргаtIизации оказания

}IедIiцинской по]\{оIц!{ лицам, заIiимающимся сРизической культурой и



_ ,, ,.,.r-.'.__ ,-,"' ,-_. _/hе'lа}ОIl{ИХ 
ПРОЙТ'И СПОР'ГИВНУЮ подготоRку, заниматься

- :1 ;..: _.;L }.,_ ;: к\ -lьl-\,роЙ и спортом в организациях и (или) выполнить: ]\1:li:зь] lt.-пытаций (тестов) Всерос."иaпо.о физкульrурно-спортивного!"|._.:зыс.1 Гulгов к труду и обороне''.

. -"i i r-a\l L{I]cJle прИ подготовке и проведении физкульrурньiх
. , - -: 

" 

''-'a " ::1"_1ТЗ]Х 
Мер.9прият,ий), вклlочая порядок медицинского

(J"HoBaHlle\l для допуска crTopTcMeHoB к соревI{ованиям по медицинским_:"-":"-':jl'НilЯ\t яRляеl]ся заяRка на учас]]ие R соревrIованиях с отметкой-,-,lrцеrr" напро'иВ калсдой фамилии спортсмена, заверенная подписью
:. _::ia Il Пеt{аТЬЮ.
I\" чЕ\IпIIонлТ tt пЕрI}ЕIIстI]о волгоГрлдской оьлдсти

I.Обlltие свеlцеIrия о спор..t{вlIом сореRIrоваIIии

в
об;rасти

первенст,во 13олгоградской об.llасти tlo легкой аlлетике (юноши и__l-Э\, l'К]i до lб "lreT) проr]одиl,ся 20-21 февраля 2020I.. в г. Воrr.Ь.рuде, в уск
i,. Ж: ,']ri"^noo 

аТЛеГИки ВГАсDК 
'no' 

uop*y, г.волгоград, ул.маршала

rp

}:::l,:.t 
подв еде ния и'ого в сор е вно в аний : сор евнов анияличн ы е

;;;ъ;;;;";;;;:тоЁ;;"
;;'; ;;-i, roor-2006

Соревнования проводяl,ся по сJIедуIоп{иN.[ дисципjIинаN{: бег 60 м, 200 м,J00 rr, В00 м, 1500 м, З000 пт,60 пт с/б, zбоО м с/п, Irрыжок в высоту, прых(ок в-l.lIlнy' тройгrой прыжок' .гоJ]каIIис 
ЯДра.

Программа сореt]новаttий 
:

20 февраля 2020 г.
15.00 - о.гкрытие соревrtоваttий;
15.05 - }rачало copeBl{oв аний
1 8.00 - окоrIчаIIие соревllоваltий
2l февраля 2020 г
15.00 - IIаIIало сорсвнований
18.00 - закрытие соревItоваriий.

2. Т'ребоВаниЯ к yLIitcTIIиKaM и условЛIя их допуска

сореi]поваtlиях tlриниN{аIот участие
2005-2006 гг.р. имеюпIие допуск врача.

3. Зirявкu IIа участIле

Заявки I{2 уq.gl"с в сореRIIо_ваIIиях, завсренные врачоrчl физкультуl]ного,]Iicпal{cepa И руководи,геJIеN' физку-lrьтур*rЬ-arортивrrой 
. орl.аfiизации, и'ltlЧНЫе КаРТОЧКИ УЧаСТНИКОВ приIiимаIотся 17 феврал я 2о20 г. с 10,00 до 1з.00

спортсмены Волгоградской
Соревнов анияличные.



чD;оВ в a}_I" jOl \Iанежа вглФ_к. {ля иноГородниХ спортсменов по факсу
u &&l' l]G99-90_ на эJ.почту qfiа{gЬ&дt

к зечвке прIL-'агаются следуIощие документы на ка}кдого спортсмена:
- паспорт гракданина Российской Федерации (лля спортсменов моложе

}4 _reT cвllJeтe--lbcTвo о рождении);
- }:lчетнаJl ь-lассисРикационная кFIих{ка спор.гсмена.
Ilнфrрuацtlя по телефону (8442) 26-99-go.

4.Условия подвеления итогов

соревнования проводятся по действуrощим правилам вида
'-шеtrlйя атJетика".

Побе:ители и призеры определяются
шшбшiе lL-Iи толкании в каrкдой возрастной
сшсрта -lегкая атлетика".

спорта

по лучшему результату в беге,
группе согласно правилам вида

I-Iтоговые протокол и отr{еты copeBlroB аний предоставляIотся на
бtuажнОм носителе в комитет физической культуры и спорта Воrr.оrрuдaпоЙ
сб--lаgги в течение 14 дней со дня окончания соревнований.

5.НаграждеI{ие победителей и призеров

победители и призеры соревнований (1-3 место) в каrкдой возрастной
гр\,ппе и в каждом виде програмМы награждаIотся грамотами и медzLлями.

6. Условия финансироваtIия

Расходы по награждениЮ (грамотами), медици}Iскому обеспечению
врач, N{едицинская сестра), услуга},I спортсоору}кений возлагаIотся на ГБУ Во"сшор по легкой атлетике", другие расходы по организации и проведению

соревнований возлагаются }Ia оФсо "Федерация легкой атлетики
Во;lгоградской области " .

Расходът по комаI{дироваi{ито (проезд, питание, проживание, суточные)
воа.lагаются Ila командируIо щие организ ации.


