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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и Первенства Курской области по горному
бегу (вверх-вниз).
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития лёгкой
атлетики в Курской области.
Задачи соревнований:
- повышения уровня спортивного мастерства спортсменов;
- 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 - Тяжкороб Игорь Александрович.
З. Место и время проведения.
Соревнования проводятся 22 апреля 2018 года в г. Курске, парк
Солянка (м.Моква). Начало соревнований в 11.00 часов.
4. Участники,программа соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие
соответствующую подготовку и разрешение врача. Соревнования личные с
командным зачётом. Команды формируются из числа спортсменов
физкультурно-спортивных организаций г.Курска и г.Железногорска,
муниципальных районов Курской области. Студенты учебных заведений
дают параллельный зачёт командам муниципальных районов и учебным
заведениям. Состав команды не ограничен.
Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях:
-1000 м Мальчики 12лет и младше -1000 м
Девочки 12лет и младше
-2000м
-2000 м Юноши до 16 лет
Девушки до 16 лет.
-5000м
Юниоры до 20лет
-ЗОООм
Юниорки до 20лет
Молодёжь М (1996-98 г.р.),
Молодёжь Ж (1996-98 г.р.),
-1ООООм
-5000 м Мужчины
Женщины

5. Определение победителей.
в
Личное первенство в каждом виде программы определяется
соответствии с правилами соревнований. В зачёт командного первенства
идут 10 лучших результатов не зависимо от пола и возраста. Подсчёт
очков проводится на основании местового зачёта, согласно правил ВФЛА.
ТАК ПI'iГТА ОТТЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ:
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Место
35 30 26 22 18 15 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Очки
б.Награждение.
Победители и призёры соревнований в личном зачёте награждаются
дипломами и медалями. Команды призёры награждаются дипломами и
кубками соответствующих степеней.
7. Страхование участников.
Ответственность за здоровье несут представители команд и сами
участники соревнований. Все участники предоставляют в мандатную
комиссию оригинал договора о страховании несчастны случаев жизни и
здоровья участников спортивны соревнований. Без допуска врача
участник к соревнованиям не допускается.
8. 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.
9. Заявки на участие.
Заявки по установленной форме (с указанием Ф.И. год рождения,
возрастная группа, разряд, организация, населённый пункт, тренер,
нагрудный номер, при параллельном зачёте указываются две команды),
заверенные врачом и руководителем организации, карточки участников
соревнований подаются в ГСК до 15-ООчас. 20 апреля 2018г по
электронной почте: sverh42195@mail.ru. Заявки в день соревнований не
принимаются.
Информация по телефону +7-903-873-77-42
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
АУКО «Управление по организации
и проведениiо спортивных
мероприятий»
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