«Утверждено»
Учредитель соревнований
по легкой атлетике на призы

«утверж

и.о. пп#

положЕниЕ
проведеіши соревіюваііий «детская Русская Зuма»
г. Москва
8 февраля 2020г.
•

Цели и задачи

Соревновашя проводятся для популяризации легкоатле"ческого спорта среди школьников и
воспитанниковдетскихсадов;привлечениядетейиподростковкздоровомуобразужизниирегулярным
занятиям легкой атлетикой.

•
Врсмя и место проведеIIия соревнований
Соревнования проводятся в г. Москва, в легкоатлетическом манеже ЦСКА (Ленинкрадский проспекг
39а, м.Аэропорт) 8 февраля 2020 года. Начало соревнований 8 февраля с 10-00 часов.
•

Участ1Iики сорев1юва1Iий

Соревнования проводятся в четырех возрастных группах:
1. 2009-2010,11. 20011-2012,1I1. 2013-2014, IV. 2015 и младше

•
Программа соревIIова11ий
Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек в беге на дистанциях 60 метров (1 -111 группа), 30м
(IV группа) и 60 метров с барьерами (1-П группа). Расстановка между барьерами 8,5м, со старта 13м а
гр.h=0,65м, П гр. h=0,60м). допускается участие споргсмена в двух видах.

•

Определен ие победителей

Победитель в каждом виде определяется по лучшему результату в каждой возрастной 1руш1е отдельно
срсди мальчш{ов и девочек (всего 12 победителей)
•

11аграждеI]ие

Участники, за"в1ше первые шесть месг, награжда1отся медалями и грамотами.
Участники, показавшие в барьерном беге лучшие результаты среди мальчиков и девочек (отдельно в 1
и 2 возрас"ойгруппе), награждаются Кубками Т. Зеленцовой. (4 кубка)
Учреждены дополштельные призы: «Зрительских симпатий», «За волю к победе», «Самому юному
участнику»
•

ФиIіа1IсироваIIие

Расходы, связанные с участием спортсменов, несут командирующие оргаш4защ4и.
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет Всероссийская федерациялегкой атле"ки.
•
ОргаIIизация и проведе1Iие соревноваIIий
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осущесmjтяет: ВФЛА и
организационный комитет соревнований «Кубок Зеленцовой» . Непосредственное проведеш4е
соревнований возлагается на Судейскую коjlлегию «детская Русская Зима»
Участникам соревнований и организациям необходимо в срок с 20 по 31 января 2020 года подать
предварительную заявку по факсу +7(495) 981-8329 или email zсuр@mаil.гu

Медицинские справки высылаются сканом вместе с заявкой, оригинал необходимо предоставигь 8
февраля 2020г. при получении накрудюго номера. От каждоготренера допускается не более 10 человегс
При подаче командной заявки, нагрудные номера по]тучает представитель команды. Общее колшес'іво
участников ограничено -500 человек, при этом, если максимальное количество участников будет
достигнуто раньше срока (31 января), регистрация закрь1вается.

Без медицинской справки участники к старту не допускаются.
Организаторы не несут ответственность за размещение участников.

Родители допустившие своих детей до участия в соревнованиях дают разрешение на обработку персональшж
да11ных ребенка.

08 фев|]аля 2020г. в 10.00 в помещеIіuu легкоатлетического маIіеэIса ЦСКА проводится «Кjіасс
Здоровья» З[IслужеIuіого трене|>а Россііu, ЗМС, д;jкратной рекордсменки ]vіuра в беге иа 400м с/б
Тапіі,яIIі,і Петровіthі ЗелеIщовой.
IIаг]]tі,]IсдеIіItе] победителей и _у.LасIішuков «детской Русскоі-I Зuмы» в 12.4 5

К сорсвI1ова1Iиям допускаются участники, представля1ощие все орга11изации, IIОлучившие

даI11юе положе1Iие, которое является официалыIым вызовом.

