5.2. 4 августа 2019 г. с 10.00 до 16.00 - работа мандатной комиссии,
секретариат, компьютерной группы адрес: г. Геленджик ул. Солнцедарская,1 стадион «Спартак».
5.3. 4 августа 2019 г. 18.00 - заседание ГСК, совещание представителей команд.
5.4. 4 августа 2019 г. 15.00 - 20.00 - разминка участников.
5.5. 5-7 августа 2019 г. в 8:30, начало соревнований по следующей программе:
-девушки и юноши
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5.6. Эстафета 4х200м. – в команде по 1 участнику от каждой возрастной группы.
6. Условия подведения итогов
6.1. Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии
с правилами проведения соревнований по легкой атлетике.
Победитель в каждом многоборье определятся по таблице результатов 1986 года. В барьерном многоборье 300 м с/б оценивается по 400 м с/б, но к результату показанному на 300 м с/б добавляется: у девушек 18 сек., у юношей 15 сек.
6.2. После проведения соревнований в отдел развития видов спорта и
подготовки спортивного резерва Министерства предоставляется папка главного
судьи с отчетом о проведении соревнований, в соответствии с утвержденным
перечнем, в течении трех дней после окончания соревнований.
7. Награждение
Участники, занявшие первые 6 мест в возрастной группе и в двоеборье награждаются: медалями и грамотами, учрежденными Т. Зеленцовой, победители соревнований награждаются личными призами.
Участники, занявшие первые 3 места в эстафете 4 х 200м.
Участники, показавшие абсолютно лучший результат в каждой возрастной
группе награждаются Кубками Т. Зеленцовой.
В барьерном многоборье за абсолютно лучший результат учрежден главный
приз Татьяны Зеленцовой.
Учреждены дополнительные призы: «Зрительских симпатий», «За волю к победе», «Самому юному участнику», «Лучшему тренеру», «Лучшему маленькому барьеристу».

8. Условия финансирования
Расходы по проведению соревнований несет МБУ СШОР «Атлетика»:
- по оплате работы главного спортивного судьи соревнований;
- по оплате работы главного спортивного судьи-секретаря соревнований;
- по оплате работы заместителя главного спортивного судьи соревнований;
- по оплате работы заместителя главного спортивного судьи-секретаря соревнований;
- по оплате работы спортивных судей соревнований;
- по оплате работы главного врача соревнований;
- по оплате работы коменданта соревнований;
- по оплате работы радиста;
- по оплате работы машинистки;
- по оплате работы рабочих.
- по приобретению сертификатов участников, грамот, сертификатов рекордов,
афиш соревнований;
- по приобретению наградной продукции (футболки) участникам соревнований.
Средства Фонда «Кубок Зеленцовой» и стартовые взносы идут на приобретение кубков, медалей и призов.
Расходы по командированию участников, тренеров и представителей (проезд в
оба конца, суточные в пути, питание, размещение, страхование) за счет командирующих организаций.
Стартовый взнос в размере 200 рублей на каждого участника – из личных
средств участников или их законных представителей.
9. Заявки на участие
9.1. 04 августа 2019 г. в мандатную комиссию представляются заявки на участие в спортивном соревновании.
9.2. В мандатную комиссию должны быть представлены:
- техническая заявка;
- карточки участников, заполненные печатными буквами;
- договор о страховании на каждого участника (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- стартовый взнос
Мандатная комиссия, при необходимости, может потребовать предъявления
паспорта любого участника соревнований.
9.3. Не позднее, чем за 5 дней до начала соревнования территория обязана отправить
электронную
заявку
на
данные
соревнования
по
адресу
steepl2010@inbox.ru, телефон (8905)402-18-40 с полным составом спортсменов, которые будут принимать участие в соревнованиях (форма заявки Приложение № 2).
Команды и спортсмены, не прошедшие мандатную комиссию и не сдавшие
карточки за день до соревнований, к соревнованиям не допускаются.

Приложение 2.
Форма электронной заявки
(образец заполнения)

Заявка
на участие в Кубке Татьяны Зеленцовой по лёгкой атлетике
от команды (муниципального образования)
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» город Новороссийск
пол

Ф.И. участника
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Двоеборье
№
1
(60с/б+200с/б)
1
(60с/б+300с/б
3
(400+800)
4
(1000+1500)
2
(100+200)

ФИО тренера
Муханев А.В.
Муханев А.В.
Муханев А.В.
Муханев А.В.
Муханев А.В.

организация, ведомство
ДЮСШ«Олимп»
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ДЮСШ«Олимп»
г.Новороссийск, УО
ДЮСШ«Олимп»
г.Новороссийск, УО
ДЮСШ«Олимп»
г.Новороссийск, УО
ДЮСШ«Олимп»
г.Новороссийск, УО

