I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок Заслуженного
мастера спорта СССР, Заслуженного тренера РСФСР Татьяны Зеленцовой» (далее
– Соревнование) проводятся в соответствии с решением президиума ООО
«Федерация легкой атлетики России» и календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на
2020 год, а также правилами соревнований по виду спорта «легкая атлетика»,
утвержденными Министерством спорта России от 12.04.2010 № 340.
Соревнование проводится с целью:
- популяризации легкой атлетики среди школьников;
- привлечения подрастающего поколения к здоровому образу жизни и
регулярным занятиям спортом.
Положение является официальным вызовом на Соревнование.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится в легкоатлетическом манеже
Кировская область, г. Киров, переулок Средний, д. 15.
Сроки проведения Соревнования: 24-26 января 2020 года.

по

адресу:

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
руководство организацией и проведением

Общее
Соревнования
осуществляют:
- министерство спорта и молодёжной политики Кировской области;
- Кировское областное государственное автономное учреждение Центр
спортивной подготовки "Вятка-старт" (далее – КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»);
- Общественная организация «Кировская областная федерация лёгкой
атлетики».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Яровиков Михаил Николаевич, спортивный
судья всероссийской категории (тел. 8-905-871-21-95).
Главный секретарь соревнований – Кочкина Наталия Алексеевна,
спортивный судья 1 категории (тел. 8-953-673-59-36).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЧ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревновании допускаются спортсмены субъектов Российской
Федерации по 4 возрастным группам:
Группа
Возрастная категория
Год рождения
1 группа
старший возраст
юноши и девушки 2003-2004 г.р.
2 группа
средний возраст
юноши и девушки 2005-2006 г.р
3 группа
младший возраст
юноши и девушки 2007-2008 г.р.
4 группа
дети
девочки и мальчики 2009 г.р. и младше.
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V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
дата
время
мероприятие
24 января 2020 года
Приезд участников Соревнования.
12.00 – 16.00
Работа мандатной комиссии.
16.00 – 19.00
Разминка участников Соревнования
18.00
Заседание судейской коллегии.
25 января 2020 года
11.00
Начало соревнований.
26 января 2020 года
10.00
Продолжение соревнований.
Регламент проведения соревнований будет определен 24 января на
заседании судейской коллегии.
Соревнование проводится по следующим видам:
вид программы
Спортивная дисциплина
возрастная группа участников
1 группа (старший возраст);
барьерный бег 60 м. +
2 группа (средний возраст);
барьерный бег 200 м.
3 группа (младший возраст).
Двоеборье № 1
барьерный бег 60 м. +
4 группа (дети).
барьерный бег 150 м.
1 группа (старший возраст);
бег 60 м + бег 200 м.
2 группа (средний возраст);
Двоеборье № 2
3 группа (младший возраст).
бег 60 м + бег 150 м.
4 группа (дети).
1 группа (старший возраст);
Двоеборье № 3
бег 300 м + бег 600 м
2 группа (средний возраст);
3 группа (младший возраст).
1 группа (старший возраст);
Двоеборье № 4
бег 600 м + бег 1000 м
2 группа (средний возраст);
3 группа (младший возраст).
Проводится раздельно среди
юношей и девушек.
Эстафета
Эстафета 4 х 200 м
В состав команды включаются по
1 спортсмену из каждой
возрастной группы
Расстановка барьеров и высота в соответствии с приложением 3.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнование является личным.
Победители в каждом многоборье определяются по сумме двух видов.
Результаты оцениваются по таблицам пересчета результатов IAFF 2017 года –
Scoring Tables of Athletics IAAF (далее - Таблица).
При оценке результата в спортивной дисциплине:
- «барьерный бег 200 м» берется результат спортивной дисциплины «бег
200 м» по Таблице с коэффициентом 1,3.
- «барьерный бег 150 м» берется результат спортивной дисциплины «бег
200 м» по Таблице;
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- «бег 150 м» берется результат спортивной дисциплины «бег 200 м» по
Таблице с коэффициентом 0,17.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие первые 3 места, награждаются медалями, грамотами и
призами Организаторов. Участники, занявшие с 4 по 6 место, награждаются
грамотами и призами Организаторов.
Участники команд победителей и призеров в эстафете, раздельно среди
юношей и девушек, награждаются грамотами Организаторов.
Участники, показавшие абсолютно лучшие результаты, в каждой
возрастной группе независимо от вида многоборья награждаются кубками
Т.Зеленцовой.
В барьерном многоборье за абсолютно лучший результат учрежден главный
приз Т.Зеленцовой.
Учреждены дополнительные призы:
- «За волю к победе»;
- «Лучшему тренеру»;
- «Лучшему судье»;
- «Самому молодому участнику».
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению Соревнования осуществляются за
счет средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта и
молодежной политики Кировской области на реализацию календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Кировской области на 2020 год, переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде
субсидии на выполнение государственного задания (оплата судей и
обслуживающего персонала, услуги спортсооружения, полиграфические услуги,
приобретение призов).
Дополнительное финансирование соревнований за счет привлеченных и
спонсорских средств.
Финансовые расходы, связанные со страхованием участников, производятся
за счет собственных средств участников.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации или сами участники за
счет собственных средств.
Для обеспечения частичного погашения расходов на награждение и
компенсации расходов на проведение соревнований, устанавливается стартовый
взнос в размере 250 руб. с участника (независимо от количества видов
программы). Оплата стартового взноса осуществляется во время работы
мандатной комиссии через кассу организации, уполномоченной Организаторами
соревнований на сбор денежных средств. Организаторы оставляют за собой право
не возвращать стартовый взнос спортсмену, заявившемуся на соревнования, но не
стартовавшему в день соревнований.
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований», а также требованиями
правил по виду спорта «легкая атлетика».
Соревнования
проводятся
на
объектах
спорта,
включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации, по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134Н
«О порядке организации 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) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Ответственные исполнители за обеспечение безопасности:
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья.
Ответственность за жизнь и здоровье спортсменов на время проведения
Соревнования возлагается на представителей команд.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора
(оригинал) страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнования.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Технические заявки (приложение № 1) на участие подаются до 23 января
2020 года на электронную почту: zayavka@veresniki.com. Заявки оформленные
не по образцу и/или поданные не в электронном виде (например: рукописные или
сфотографированные) не принимаются.
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Без предварительных заявок команды и спортсмены на соревнования
не допускаются!
Предварительные заявки на размещение принимаются до 23 января 2020
года на электронную почту: zayavka@veresniki.com. По всем вопросам
обращаться к администраторам легкоатлетического манежа (тел. (8332) 254-333).
На каждого участника, при прохождении мандатной комиссии,
представляются следующие документы:
- именная заявка на участие в соревновании (Приложение 2). Основанием
для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в Спортивных соревнованиях с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;
- паспорт (свидетельство о рождении на участника младше 14 лет);
- карточка эстафетной команды;
- договор страхования (оригинал).
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Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике
«Кубок Заслуженного мастера спорта СССР, Заслуженного тренера РСФСР
Татьяны Зеленцовой»
от ___________________________________________
(субъект РФ)
№
п/п

Фамилия Имя

Год
рожд

Разряд

№
многоборья

Город, организация

Представитель команды ______________________ (
Телефон ______________________________________

Тренер

)

Приложение №2
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике
«Кубок Заслуженного мастера спорта СССР, Заслуженного тренера РСФСР
Татьяны Зеленцовой»
от ___________________________________________
(субъект РФ)
№
п/п

Фамилия Имя

Год рожд.

Разряд

№
многоборья

Город,
организация

Тренер

Допуск врача

Всего к соревнования допущено: ________(____________________) человек
Врач ___________________ (________________)
подпись
расшифровка
МП
Представитель команды _____________ (

)

Руководитель организации ___________ (_______________________)
МП
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Приложение № 3.
Расстановка и высота барьеров при проведении соревнований
Спортивная дисциплина

Параметры

Кол-во
барьеров

Высота барьера (м)
Барьерный бег 60 м

Барьерный бег 150 м
Барьерный бег 200 м

Расстояние между
барьерами (м)
Высота барьера (м)
Расстояние между
барьерами (м)
Высота барьера (м)
Расстояние между
барьерами (м)
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20032004

Юноши
2005- 20072006
2008

0,914

0,84

0,68

0,60

9,14

8,80

8,00

-

-

-

3

8,50

8,50

8,25

7,50

8,50

0,60

-

-

-

0,60

2009 и
младше

2009 и
младше
0,60

Утверждается на заседании судейской коллегии
0,84

3

20032004
0,762

Девушки
200520072006
2008
0,762
0,68

0,84

0,68

-

0,76

0,76

0,68

Утверждается на заседании судейской коллегии

-

