I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок ЗМС Татьяны
Зеленцовой» (далее – Соревнования) проводятся с целью:
– пропаганды здорового образа жизни в Российской Федерации;
– привлечения детей и подростков к систематическим занятиям
физической культурой и спортом в образовательных организациях по месту
жительства и учреждениях спорта;
– популяризации легкой атлетики среди обучающихся в
образовательных организациях и учреждениях спорта.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнование проводится в два этапа:
I этап (межрегиональный) – проводится между регионами, субъектами
Российской Федерации, в период с 20 января по 1 июля 2022 года в городах:
Омск, Киров, Калининград, Пермь, Улан- Уде;
II этап (всероссийский) – проводится в городе Новороссийске, в период
с 4 по 8 августа 2022 года. В том числе день приезда – 4 августа, день отъезда
8 августа.
Соревнования как I, так и II этапов проводятся согласно данному
Положению.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией Соревнований осуществляет
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее –
Министерство), общественная организация «Федерация легкой атлетики
Краснодарского края», Фонд поддержки и развития детской легкой атлетики
«Бег в удовольствие» (далее – Фонд «Бег в удовольствие») при поддержке
Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) и
Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерации
легкой атлетики» (далее – ВФЛА).
Непосредственное проведение Соревнований возлагается МБУ СШОР
«Атлетика» города Новороссийска, Фонд «Бег в удовольствие» и Главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную ВФЛА.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревновании допускаются граждане Российской
Федерации, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, которое
подтверждается медицинской справкой с допуском на выбранную
дистанцию, заверенной подписью врача, в возрастных группах: 1 группа –
юноши, девушки 2005-2006 гг.р., 2 группа – юноши, девушки 2007-2008
гг.р.; 3 группа – юноши, девушки 2009-2010 гг.р.; 4 группа – юноши,
девушки 2011 г.р. и младше (далее – Спортсмены).
Допускается участие Спортсмена в одном двоеборье.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся среди юношей и девушек по двоеборьям.
4 августа – приезд участников;

4 августа с 10.00 до 16.00 – работа комиссии по допуску, по адресу: г.
Новороссийск ст. «Центральный»;
4 августа 18:00 – заседание ГСК, совещание представителей команд.
4 августа 15:00 – 20:00 – официальная разминка участников.
5 – 7 августа в 8:30 начало Соревнований, по следующей программе:
5 августа – 8:30 – церемония открытия Соревнований, выступления
Спортсменов в следующих дисциплинах: бег с барьерами 60 м+ бег с
барьерами 300 м (юноши, девушки 1, 2, 3 гр.), бег 1000 м+ бег 1500 м
(юноши, девушки 1, 2, 3 гр.), бег с барьерами 60 м+ бег с барьерами 200 м
(юноши, девушки 4 гр.), бег 60 м + бег 200 м (юноши, девушки 4 гр.),
эстафета 4 х 200 м (юноши, девушки 1, 2, 3, 4 гр.);
6 августа – выступления Спортсменов в следующих дисциплинах: бег
100 м + бег 200 м (юноши, девушки 1, 2, 3 гр.), бег 400 м + бег 800 м (юноши,
девушки 1, 2, 3 гр.);
7 августа – бег 400 м + бег 800 м (юноши, девушки 1, 2, 3 гр.), бег 1000
м+ бег 1500 м (юноши, девушки 1, 2, 3 гр.),
8 августа – отъезд участников Соревнований.
В эстафетную команду 4 х 200 м включаются по одному Спортсмену из
каждой возрастной группы.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводится по правилам вида спорта «легкая атлетика»,
утвержденными Минспортом России.
Участники выступают в индивидуальном и абсолютном первенствах.
Победитель в каждом многоборье определятся по таблице результатов
1986 года. В барьерном многоборье бег с барьерами 300 м оценивается как
бег с барьерами 400 м, но к результату показанному на дистанции бег с
барьерами 300 м добавляется: у девушек 18 секунд, у юношей 15 секунд.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1 – 3 места, награждаются медалями и
дипломами. Участники, занявшие 4 – 6 места, награждаются сертификатами
Фонда «Бег в удовольствие».
Участники, занявшие первые 3 места в эстафете 4 х 200м медалями и
дипломами Фонда «Бег в удовольствие».
Участники, показавшие абсолютно лучший результат в каждой
возрастной группе награждаются Кубками Фонда «Бег в удовольствие».
В барьерном многоборье за абсолютно лучший результат учрежден
главный приз Фонда «Бег в удовольствие».
Учреждены дополнительные призы: «Зрительских симпатий», «За волю
к победе», «Самому юному участнику», «Лучшему тренеру», «Лучшему
маленькому барьеристу». Данные номинации будут награждены призами
Фонда «Бег в удовольствие».
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МБУ СШОР «Атлетика» организует и проводит спортивное
мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в 2022 году несет расходы связанные с оплатой
спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг специализированной
скорой медицинской помощи с автомашиной скорой помощи, приобретению
дипломов, медалей, афиши, приобретению наградной атрибутики (футболки)
участникам Соревнований, сертификатов участников, сертификатов рекордов
несет МБУ СШОР «Атлетика».
Средства Фонда «Бег в удовольствие» идут на приобретение кубков и
личных специальных призов.
Расходы по командированию участников, тренеров и представителей
(проезд, питание, проживание, страхование) - за счет командирующих
организаций.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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 г. № 353, а также
требованиям правил соревнований по легкой атлетике, установленных в
Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23
октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и
Роспотребнадзором.
X. CТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников
Соревнований в день приезда.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В мандатную комиссию должны быть представлены:
- паспорт или свидетельство о рождении ребенка;
- договор о страховании на каждого участника (оригинал);

- оригинал медицинского допуска предоставляется августа в
мандатную комиссию при получении нагрудного номера.
Период подачи заявок с 18 июля и 29 июля 2022 г. на электронный
адрес tfathletics_nvrsk@mail.ru., с полным составом Спортсменов, которые
будут принимать участие в Соревнованиях.
Форма электронной заявки представлена в Приложении № 1.
Контактный телефон: +7-989-248-60-42 (Арзумоньян Рината
Ринатовна).

Приложение № 1
«Форма электронной заявки»
Заявка
на участие в Кубке Татьяны Зеленцовой по лёгкой атлетике
от команды ________________________________________________
(название субъекта Российской Федерации)

пол

Ф.И. участника

Дата рождения

Заявленный
разряд

Двоеборье
№ (дисциплина)

ФИО тренера

организация,
ведомство

