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ПОЛОЖЕНИЕ
Открытый Кубок Ульяновской области по легкой атлетике

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
•развитие, пропаганда лёгкой атлет: пси в Ульяновской области
контроль за ходом тренировочной заботы
повышение уровня спортивного ма стерства
определение сборных команд для >частия в Чемпионате и первенстве ПФО

2. МЕСТО, СРОКИ ПРОВЕДЕЮ Ш СОРЕВНОВАНИЯ:
Соревнования проводятся в манеже «С партак»
24-25 декабря 2016г.

3. РУКОВОДСТВО:
Проведение соревнований возлагаете я на областную коллегию судей,
утверждённую Министерством физической культ /ры и спорта Ульяновской области.

Главный судья - Громов В Н.
4. УЧАСТИИ! :И:
К участию в соревнованиях дои скаются спортсмены ВУЗов,
ССУЗов, ДЮСШ города и области име ющие подготовку не ниже 2
взрослого разряда.
Возраст: взрослые + молодёжь(1997 и старше) юниоры + юноши (1998-2001)
1 группа: ВУЗы, ССУЗы.
Предоставить - 3 судьи.
2 группа: ДЮСШ дополнительного образования \ Ульяновска и области.
Предоставить - 2 судьи.
Каждый участник должен иметь нагру/1 ный номер,
Стартовый взнос с каждого участника 200 рубле й.

5. ПРОГРАММ 1А:
Мужчины и женщины: Прыжок в высоту, дли: гу, тройной прыжок, шест, ядро.
Бег: 60м, 200м, 400м,800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, 2000м с/п

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕИ И НАГРАЖДЕНИЕ:
Каждый участник может выступать не более чем в двух видах программы.
Победители соревнований награждаются дипломами и медалями.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Расходы по подготовке мест проведения соревнований, награждению победителей
и призёров несёт Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области.
Расходы по проезду, проживанию, суточным несут командирующие организации.

Оплата судейских бригад за счёт стартовых взносов.
НЕДОПУСТИМО отсутствие представителей команд на заседании мандатной
комиссии. Протоколы будут печататься до начала соревнований

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ:
За безопасность участников и зрителей несёт ответственность Министерство
физической культуры и спорта Ульяновской области, а также администрация спортивных
сооружений, на которых проводятся соревнования.

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ:
Участники соревнований должны иметь при себе страховку от несчастных случаев.

10. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК:
Именные заявки, заверенные врачебно-'-физкультурным диспансером,
предъявляются в судейскую коллегию, заседание которой проводится за день до начала
соревнований в 15.30 в помещении манежа «Спабтак» по адресу: г. Ульяновск, ул. К.
Либкнехта 24,тел./ факс 32-66-23, тай - озйизЬог!@таП.ги
В мандатную комиссию представители сдают и предъявляют следующие
документы:
1. Именную заявку с визой врача физкультурного диспансера.
2. Паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника.
3. Страховку от несчастных случаев - обязательно
4. Карточки участников полностью заполненные

На основании полученных данных будут печататься стартовые
протоколы.

Данное положение является официальным вызовом на
соревнования.

