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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Курской области по легкой атлетике среди
молодёжи (юниоры до 23 лет).
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития лёгкой
атлетики в Курской области.
Задачи соревнований:
- повышения уровня спортивного мастерства спортсменов;
- воспитания патриотизма и в честь 73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне;
- выявления сильнейших спортсменов области для формирования
сборных команд.
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 федерация лёгкой атлетики.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Соломонов Александр Владимирович.
3. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 07-08 мая 2018 г. в городе Курске на
стадионе «Трудовые резервы». Начало соревнований в 07.05.18 в 15.00 час.,
08.05.18 в 11.00 час. Заседание мандатной комиссии 04 мая 2018 года в 15.00
на Северной трибуне стадиона «Трудовые резервы».
4. Участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие юниоры и юниорки до 23 лет
(1996-98г.р.) по заявкам городов и районов Курской области, имеющие
спортивную подготовку не ниже 2 спортивного разряда и допуск врача.
5. Программа соревнований.
Мужчины - 110м с/б, 1ООм, 200м, 400м, 800м, 1500м, ЗОООм, 5000м,
1ООООм, толкание ядра.
Женщины -1ООм, 200м, 400м, 800м, 1500м, ЗОООм, 5000м, 1ООООм.
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б.Определение победителей.
Личное первенство в каждом виде программы определяется

в

соответствии с правилами соревнований.
7. Награждение.
Победители и призёры соревнований награждаются дипломами и
медалями.
8. Страхование 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 на
каждого участника соревнований.
9. Финансовые условия.
Расходы по командированию и пребыванию команд на соревнованиях
(проезд, питание во время соревнований) обеспечивают командирующие
организации.

Финансирование спортивного мероприятия (оплата работы судейской
коллегии и обслуживающего персонала, награждение, прочие расходы)
осуществляется за счет средств субсидии из областного бюджета АУ КО
«УОПСМ» на выполнение государственного задания на 2018 год.
10. Заявки на участие.
Карточки участников и предварительные заявки (с обязательным
указанием года рождения, номера, организации, спорт. дисциплины, тренера
участника) подаются до 14-00ч. 04 мая 2018 г. на Е-mai1:

ogou_дод@kursknet.ru
Заявки установленной формы, заверенные врачом и руководителем
организации, подаются на заседание мандатной комиссии, которая состоится
04 мая 2018 года в 15.00 на Северной трибуне стадиона «Трудовые резервы».
Настоящее положение является официальным вызовом на

соревнования.
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