ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства МАУ «СШ №1 г. Белогорск»
по легкой атлетике, посвященного Дню Защитника Отечества.
1. Общие положения
1.1. Первенство МАУ «СШ №1 г. Белогорск» по легкой атлетике,
посвященное Дню Защитника Отечества проводится в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий МАУ «СШ №1 г. Белогорск».
1.2. Соревнования проводятся по правилам Всероссийской федерации
легкой атлетики с учетом изменений принятых в 2013 году.
1.3. Цели и задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация и развитие легкой атлетики в городе Белогорске;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- выявление сильнейших легкоатлетов города Белогорск;
- выполнение разрядных нормативов.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в городе Белогорск в легкоатлетическом
манеже «Шанс» по адресу улица Кирова 112, 19 февраля 2020 года в 9.00 и
15.00 часов.
3. Организаторы соревнований
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется МАУ «СШ №1 г. Белогорск».
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную данным положением.
2.3. Состав главной судейской коллегии:
- Главный судья соревнований - Бойко А.А.;
- главный секретарь соревнований - Спиридонова И.В.;
- судья-хронометрист: Шаныгина Г.И., Жибалова Н.Т.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются занимающиеся МАУ «СШ
№1 г. Белогорск» 2002г.р., 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р., 2007 г.р. и младше.

Соревнования личные. Каждый участник имеет право выступить в
одном виде программы.
5. Программа соревнований
Виды программы: бег – 30м, бег – 200м, бег – 400м, бег – 800м, бег
1500м, прыжки в длину.
6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются по наиболее
лучшему результату.
7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются
администрации МАУ «СШ №1 г. Белогорск».

грамотами

8. Условия финансирования
Финансирование соревнований по награждению победителей и
призеров проводится за счет внебюджетных средств МАУ «СШ №1 г.
Белогорск» согласно смете расходов.
9. Обеспечение безопасности участников
9.1. В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований произвести проверку соответствующих
условий и правил безопасности при проведении спортивных соревнований,
утвержденных Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 №353.
9.2. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинской помощью.
10.Подача заявок на участие
На заседании судейской коллегии предоставляется отпечатанная
именная заявка, заверенная личной подписью и печатью врача.
11.Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса
обязательного медицинского страхования и договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев.

