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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных соревнований по принтерскому и
барьерному бегу.
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации лёгкой
атлетики среди молодёжи.
Задачи соревнования:
- повышение уровня спортивного мастерства;
- приобретения соревновательного опыта спортсменами;
- выявления и отбор сильнейших спортсменов для участия во
всероссийских соревнованиях;
- укрепления дружественных связей между ДЮСШ, СШОР Курской
области.
2. Организаторы соревнований.
и проведением соревнований
Общее руководство подготовкой
осуществляет комитет по физической культуре и спорту Курской области,
АУ КО «Управление по организации и проведению спортивных
мероприятий», Курская областная спортивно-общественная организация
федерация лёгкой атлетики. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Прошин Евгений Константинович.
З. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся в г. Курске в легкоатлетическом манеже
стадиона «Трудовые резервы» по адресу: ул. Ленина, 56-58. День приезда
иногородних команд ОЗ января 2018 г. Начало соревнований О3 января в
12.00 часов.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 20032004г.р., 2001-2002г.р., юниоры и юниорки 1999-2000 г.р., мужчины и
женщины 1998 г.р. и старше.
5. Программа соревнований.
Бег 60 м с барьерами, бег 60 м.

б. Определение победителей.
Победители определяются в каждом виде программы в каждой
возрастной группе согласно Правилам соревнований.
7. Награждение.
Участники соревнований, занявшие призовые места в каждом виде
программы, награждаются дипломами.
8. 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.
9. Финансовые условия.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований
(оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персонала,
награждение, прочие расходы) — из средств областного бюджета,
предусмотренных для проведения спортивных мероприятий, согласно
смете.
Расходы по командированию и пребыванию команд на соревнованиях
(проезд, питание во время соревнований) обеспечивают командирующие
организации.
10. Заявки.
Заявки по установленной форме, заверенные врачом, карточки
участников соревнований подаются в мандатную комиссию до 30 декабря
2017 года по адресу: г. Курск, ул. Ленина, д. 56-58, тел 730-721или на Е-
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Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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