
 

 
 



 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Первенство Удмуртской республики по легкой атлетике среди юношей и девушек 

2002-2003 г.р. проводится согласно Единого календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий УР на 2019 год.  

Соревнования проводятся с целью популяризации  легкой атлетики, привлечения 

молодежи к занятиям спортом, повышения спортивного мастерства, выявления 

сильнейших спортсменов, укрепления дружественных связей между спортсменами и 

тренерами, обмена опытом. Соревнования являются 1 этапом отбора  на Первенство 

России среди юношей и девушек 2002-2003 г.р в г.Челябинск. 
 

                                                     2.  ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Соревнования проводятся 18-19 мая 2019 года в г.Воткинск на стадионе «Знамя» 

ул.Орджоникидзе 3. 

Начало соревнований 18 мая в 14-00. Парад открытия соревнований в 13-45. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

Общее руководство по подготовке, организации и проведению соревнований 

осуществляет  Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Удмуртской Республики.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на федерацию легкой атлетики УР, 

главную судейскую коллегию. Главный судья – А.В. Перевозчиков 8912-448-09-09. Главный 

секретарь – Миронова Динара Васильевна  –8-912-768-61-68. 
 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача. 

В соревнованиях принимают учащиеся 2002-2003 г.р, учащиеся 2004 г.р к участию в 

соревнованиях допускаются на общих основаниях! Учащиеся 2005 г.р и моложе к 

участию в соревнованиях не допускаются! 

Каждый участник соревнований должен иметь нагрудный номер. 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет 100 рублей с человека. 

Стартовый взнос должен быть оплачен 18 мая 2019 г. с 12.00-13.00 в оргкомитете 

соревнований уполномоченному лицу. 
 

5.ПРОГРАММА 
          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

               Вид                                                             возраст                          начало соревнований 

         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

       1 – день соревнований    

       Прием медицинских заявок                    12.00 - 13.00 

       Совещание с представителями                    13.30 

       Начало соревнований 14.00 

       Парад открытия соревнований                                                                       13.45 

       100м, 400м, 1500м, 400сб, высота, ядро, с\х 5000м, с\х10000м 

       Прыжки в длину, толкание ядра                                                                                           
___________________________________________________________________________ 

       2 - день соревнований 

       Начало соревнований    14.00 

       200м, 800м, 3000м, 100сб, 110сб, прыжки в высоту, диск, копье, 

        тройной прыжок. 



        

                                                  

 

 

                                                  6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования  проводятся  в  личном первенстве. 

Предоставление протоколов на бумажном носителе и справки об итогах 

соревнований осуществить в течение 3 рабочих дней после завершения соревнований. 

Информация о результатах соревнований в электронном виде подается не позднее 5 

рабочих дней после завершения соревнований.  

 
 

                                                                   7.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 Победители  и призеры в каждом виде  награждаются грамотами, медалями.  
 

                                                     8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 Финансирование соревнований осуществляет АУ УР «ЦСП», согласно 

государственному заданию и утвержденной смете. 

 Компенсационные выплаты на оплату стоимости питания спортивным судьям, 

приобретение нагрудных номеров, канцелярских товаров, стартовых патронов и других 

расходов производится за счет стартового взноса участников. 

 Проезд, питание и проживание иногородних участников за счет командирующих 

организаций. 
 

                         9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников соревнований осуществляется согласно 

правил соревнований по легкой атлетике. Ответственность за подготовку мест и 

обеспечение безопасности соревнований, организацию приема участников, размещение 

судей и врачей, доступ к местам соревнований болельщиков несут принимающие 

организации. Команды несут ответственность за поведение своих спортсменов, официальных 

лиц, членов команды и зрителей. Они могут быть привлечены к ответственности за любого 

вида происшествия, недисциплинированного поведения, нарушения Регламента. К ним могут 

быть применены дисциплинарные или иные меры воздействия. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. №134н «О порядке 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении  физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Контроль за обеспечением оказания медицинской помощи осуществляют РОО 

«Федерация легкой атлетики Удмуртской Республики» и главный судья соревнований. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года №353. 

Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 



Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

медицинского полиса и полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

которые представляются в комиссию по допуску на каждого участника спортивного 

мероприятия, и осуществляется за счет средств направляющих организации или самих 

спортсменов. 

Обеспечение безопасности участников соревнований осуществляется согласно 

правилам соревнований по легкой атлетике. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования, 

выполнением участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения 

дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут руководители команд.  

Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений 

(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения соревнований, контроль за 

выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного 

сооружения осуществляет главный судья соревнований. 
 

 
                                          10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Электронные заявки на участие в соревнования подаются с 12 мая  по 16 мая   до 

18.00 на электронный адрес: mironova.dinara@yandex.ru 

В день соревнований заявки не принимаются! 

В заявке указываются: фамилия, имя, дата рождения, спортивная квалификация, 

принадлежность к организации, нагрудный номер спортсмена, заявленный результат а так 

же тренер или представитель коллектива. При отсутствии какого-либо из 

вышеперечисленных пунктов спортсмен к участию  в соревнованиях не 
допускается! Прием медицинских заявок  18 мая с 12.00 до 13.00 на стадионе «Знамя». 

 

 

 Положение является официальным вызовом на соревнования !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


