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1. Общие положения

Цель и задачи:
главная цель проведения соревнований -  развитие и популяризация лёгкой атлетики в 
регионе.

Задачи:
- популяризовать легкую атлетику как олимпийский вид спорта;
- способствовать повышению спортивного мастерства участников соревнований;
- выявить сильнейших спортсменов с целью комплектования сборной команды области.

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 -  Игонина Ю.А. (г. Орел, ССВК).
Главный секретарь соревнований -  Коноплева С.Н. (Орел, СС1К).

Обеспечение безопасности участников 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
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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.

Спортивное мероприятие проводится со зрителями (50% от вместимости объекта), 
при наличии у лиц, осуществляющих организацию и проведение мероприятия, и его 
участников:

- сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» или специализированных приложений «Госуслуги», 
«Госуслуги СТОП Коронавирус», подтверждающего вакцинацию гражданина,

- либо справки или QR-кода, полученного с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или специализированных приложений «Госуслуги», 
«Госуслуги СТОП Коронавирус», подтверждающего, что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 
календарных месяцев,

либо справки медицинской организации, подтверждающей наличие 
медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции, и отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, 
проведенного в течение последних 48 часов, предъявленного гражданином вместе с 
документом, удостоверяющим его личность (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Организатор спортивного мероприятия обязан обеспечить запрет допуска и 
нахождения на них граждан без указанных документов(сведений). Лица, 
осуществляющие допуск граждан на указанные мероприятия, обязаны осуществить 
проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в указанных документах 
(сведениях), со сведениями о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем 
личность.
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4. Общие сведения о спортивном мероприятии
Соревнования проводятся 27-28 января 2022 г. в легкоатлетическом манеже «Олимп» 

(г.Орел, ул.Матросова, 5).
______ _______________________Программа соревнований: ______ ________________
27.01 Работа мандатной комиссии с 13.00 до 13.30
27.01 Официальное открытие соревнований не проводится

Проведение соревнований:
27.01 Бег: 60 м, 400 м, прыжок в высоту с 14.00 до 17.30
28.01 Бег: 200 м, 800 м, прыжок в длину с 14.00 до 17.30

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены команд муниципальных образований 

и учреждений спортивной направленности Орловской области, имеющих допуск 
медицинского учреждения (не имеющих ограничений по состоянию здоровья для участия в 
соревнованиях):

- юноши и девушки 2009-2010 гг.р.
- юноши и девушки 2011-2012 гг.р.
Не допускаются нарушение антидопинговых правил, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 
антидопинговых правил, утвержденными международными антидопинговыми 
организациями, спортсменами, а также тренерами, специалистами по спортивной медицине,



иными специалистами в области физической культуры и спорта в отношении спортсменов, 
использование в отношении животных, участвующих в спортивном соревновании, 
запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода. Факт использования запрещенной 
субстанции и (или) запрещенного метода спортсменом, а также в отношении животного, 
участвующего в спортивном соревновании, подтверждается только результатами 
исследований, проведенных в лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым 
агентством.

В соответствии с п.З ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» настоящим Положением запрещается оказывать противоправное влияние на 
результаты спортивных соревнований. Запрещается участие в азартных играх в 
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари для спортсменов, 
спортивных судей, тренеров, для руководителей спортивных команд, для иных участников 
спортивных соревнований.

6. Заявки на участие в спортивном мероприятии

Заявки, заверенные подписью врача и печатью лечебного учреждения (врачебно
физкультурного диспансера), принимаются в мандатной комиссии 27 января 2022 г. с 13.00 
до 13.30 в легкоатлетическом манеже. Техническую заявку и командный лист необходимо 
подать по электронной почте: konopleevasvetik@rambler.ru не позднее 25 января до 19.00 
(форма заявки и командного листа в приложениях). Заявки, поданные позднее, 
рассматриваться не будут. В мандатную комиссию на каждого спортсмена необходимо 
предоставить документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении).

Контактные телефоны организаторов:
8-953-811-72-14 -  Игонина Юлия Андреевна;
8-906-662-80-87 -  Коноплева Светлана Николаевна.
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7. Условия подведения итогов

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации № 839 от 16 октября 2019 г. 
Соревнования проводятся в личном и командном первенствах.

В командном первенстве итоги подводятся по 3 группам:
1 группа - среди ДЮСШ, СШОР и других организаций спортивной направленности;
2 группа -  среди команд городов Орловской области;
3 группа -  среди команд районов Орловской области.
В командном первенстве суммируется по 1 лучшему результату в каждом виде 

беговой программы и по 1 результату в прыжковых видах (по выбору: прыжок в длину или 
прыжок в высоту) среди юношей и девушек (всего 20 результатов: по 10 в каждой 
возрастной группе).

Состав команды: не более 2 человек на вид в каждой поло-возрастной группе. В 
личном первенстве количество участников не ограничено. В состав команды допускаются 
спортсмены, имеющие постоянную регистрацию на территории муниципального 
образования Орловской области, участниками команды которого они являются.

Каждый участник имеет право выступать в двух видах программы, параллельно за 
спортивную организацию и муниципальное образование.

Таблица оценки результатов
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 и далее
Очки 20 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

mailto:konopleevasvetik@rambler.ru
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8. Награждение

Победители и призеры соревнований в каждой поло-возрастной группе спортсменов и 
каждом виде программы соревнований награждаются грамотами и медалями. В командном 
зачете победители соревнований по каждой группе награждаются кубками и грамотами, 
призеры -  грамотами.

9. Условия финансирования

Управление физической культуры и спорта Орловской области несёт расходы, 
связанные с награждением и судейством соревнований.

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.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.



Техническая заявка
Приложение 1

от команды

№
п.п

Фамилия Имя 
спортсмена

год
рождения

Разряд Организация Н ом ер
нагрудны й

Вид Заявленны й
результат

Фамилия И.О. 
тренера

образец
1 Иванов Иван 2008 1юн ДЮСШ г.Мценск 41 60м 7,9 Петров И.С.

Иванов Иван 2008 1 юн ДЮСШ г.Мценск 41 200м 27,5 Петров И.С.
2 Сидоров Федор 2009 2юн ДЮСШ г.Мценск 42 длина 430 Иванов П.К.

Сидоров Федор 2009 2юн ДЮСШ г.Мценск 42 400м 1.03,5 Иванов П.К.
3

Директор ____________

Представитель команды
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Командный лист
Приложение 2

Возраст

вид Фамилия Имя Г.р. номер результат место очки сумма
Девушки

100м
100м
200м
200м
400м
400м
800м
800м

Прыжок
Прыжок

Юноши
100м
100м
200м
200м
400м
400м
800м
800м

Прыжок
Прыжок


