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1. Общие положения
Цель и задачи:
главная цель проведения соревнований - популяризация и дальнейшее развитие
легкой атлетики как олимпийского вида спорта.
Задачи:
- способствовать установлению дружеских связей и дальнейшему сотрудничеству
спортсменов, спортивных организаций спортсменов и субъектов РФ;
- выявить наиболее способных спортсменов;
- способствовать повышению спортивного мастерства участников соревнований.
2. Права и обязанности организатора (ов) спортивного мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Управление физической культуры и спорта Орловской области, бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Орловской области
«Училище
олимпийского резерва» (БП ОУ 0 0 «УОР»), бюджетное учреждение Орловской области
«Спортивная школа олимпийского резерва №1»(БУ 0 0 СШОР № 1), Орловская областная
федерация лёгкой атлетики (ООФЛА). Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Майоров Сергей Борисович (г. Орел, ССВК) - 89996040455.
Главный секретарь соревнований - Грачева Кристина Вячеславовна (г. Орел, СС1К) 89202867606.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников (соревнования проводятся без участия
зрителей) осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям
правил по соответствующему виду спорта.
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской федерации от 01.03.2016г. № 134н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Обеспечение безопасности участников в части противодействия распространению
коронавирусной инфекции осуществляется в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (далее
Регламент), утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года, с учетом

дополнений и изменений в Регламент.
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора всем судьям, тренерам и
медперсоналу необходимо соблюдать масочный режим на протяжении всего времени
проведения соревнований. Спортсменам необходимо соблюдать масочный режим при входе
в манеж, в раздевалках и в коридоре манежа.
4. Общие сведения о спортивном мероприятии
Соревнования проводятся 17-18 декабря 2020 г., в легкоатлетическом манеже по
адресу: г. Орёл, ул. Матросова, 5.
17 декабря начало соревнований в 11.00 (разминка с 9.00) - юноши и девушки 2005-2006 гг.р.
18 декабря начало соревнований в 11.00 (разминка с 9.00) - юноши и девушки 2007-2008 гг.р.
5.Программа соревнований по видам:
1 день: бег 60 м, 400 м, 1500 м, прыжок в длину.
2 день: бег 60 м с/б, 200 м, 800 м, прыжок в высоту, тройной прыжок.
б.Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены команд учреждений спортивной
направленности Орловской области и других регионов ЦФО, имеющих допуск врачебно
физкультурного диспансера (не имеющих ограничений по состоянию здоровья для участия в
соревнованиях).Для иногородних участников иметь при себе справку об отсутствии
COVID-19 не менее чем за 72 часа до начала соревнований.
7.Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по действующим официальным Правилам соревнований
по лёгкой атлетике. Соревнования во всех указанных видах программы соревнований
проводятся в личном зачете. Места в личном первенстве распределяются в зависимости от
показанного результата в поло-возрастной группе спортсменов, где они заявлены для
участия.
8.Заявки на участие в спортивном мероприятии
Заявки, заверенные спортивным врачом врачебно-физкультурного диспансера и
(карточки спортсменов) на участие в соревнованиях подаются в главную судейскую
коллегию до 15 декабря 2020 г. по электронной почте: kvg78@yandex.ru.
Команды и участники, не подавшие своевременно заявки, к соревнованиям не
допускаются (в связи с требованиями Роспотребнадзора).
9.Условия финансирования
Управление физической культуры и спорта Орловской области несёт расходы,
связанные с награждением.
Командирующие
организации
или
спортсмены,
принимающие
участие
в соревнованиях самостоятельно несут расходы, связанные:
- с командированием спортсменов и тренеров к месту проведения соревнований и обратно;
- с питанием тренеров и спортсменов;
- с проживанием тренеров и спортсменов.
10. Награждение
Победители и призеры соревнований в каждой половозрастной группе спортсменов и
каждом виде программы соревнований награждаются грамотами и медалями.
11. Страхование участников соревнований
Все участники должны иметь страховку от несчастных случаев на период проведения
соревнований (за счет командирующей организации или личных средств).

