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ПОЛОЖЕНИЕ ~, f
о проведении областных соревнований по лёгкой атлетике
«Мемориал О.Н.Дятлова».
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- увековечения памяти мастера спорта международного класса, чемпиона
Европы среди ветеранов О.Н. Дятлова;
- популяризации занятий лёгкой атлетикой;
- повышения уровня спортивного мастерства спортсменов.
2. Сроки и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 17 декабря 2017 года в г. Курске в манеже
стадиона «Трудовые резервы». Начало соревнований в 11.00 часов
3. Программа соревнований.
- юноши, девушки 200 1-2002г.р. -60 м с/б, 60м, 1000м;
- юниоры, юниорки 1999-2000 г.р. - 60 м с/б, 60м, 1000м.;
- мужчины и женщины 1998 г.р. и ст. - 60 м с/б, 60 м, 1000м.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 20012002 г.р., юниоры 1999-2000 г.р., мужчины и женщины 1998 г.р. и старше.
5. Руководство соревнованиями.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет комитет по физической культуре и спорту Курской области,
АУ КО «Управление по организации и проведению спортивных

мероприятий», областная федерация лёгкой атлетики. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Соломонов Александр Владимирович.
б. Финансовые расходы.
Расходы по командированию участников (проезд, питание) несут
командирующие организации.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований
бюджета,
областного
средств
медалями) - из
(награждение
предусмотренных для проведения спортивных мероприятий, согласно
смете.
7. Страхование участников.
Ответственность за здоровье несут представители команд и сами
участники соревнований. Все участники предоставляют в мандатную

комиссию оригинал договора о страховании несчастных случаев жизни и
здоровья участников спортивных соревнований. Без допуска врача
участник к соревнованиям не допускается.
8. Определение победителей соревнований, награждение.
Победители и призёры соревнований определяются согласно Правилам
соревнований по лёгкой атлетике и награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней.
9. Заявки.
Заявки по установленной форме, заверенные врачом, карточки
участников соревнований подаются в ГСК до 16 декабря 2017 года на Е-

mai1: опои дод(a~kursknet.ru
Заявки установленной формы, заверенные врачом и руководителем
организации, подаются на заседание мандатной комиссии, которая
состоится 17 декабря 2017 года в 10.00 на Северной трибуне стадиона
«Трудовые резервы».

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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