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л о \\
о проведении Всероссийских соревнований по прыжкам в высоту, 

посвященным Дню Победы

1. Общие положения

Цель и задачи:
-  популяризация и дальнейшее развитие прыжков в высоту,
-  выявление способных прыгунов из числа юных легкоатлетов,
-  повышение спортивного мастерства участников соревнований.

2. Организаторы соревнований

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»), Орловская областная федерация лёгкой 
атлетики (ООФЛА).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований -  Мельников Владимир Гаврилович (г.Орел, ВК). 
Главный секретарь соревнований -  Уткина Анна Васильевна (г.Орел, ВК).

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Положения о мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников 
и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий.

4. Общие сведения о спортивном мероприятии

Соревнования проводятся 5 мая 2018 года в манеже Училища олимпийского резерва
(г. Орел, ул. Матросова, 5).
____ День приезда -  4 мая 2018 года с 10.00 до 20.00.

Программа соревнований: 5 мая 2018 г.
Работа мандатной комиссии с 10.00 до 11.00
Официальное открытие соревнований в 11.00
Проведение соревнований: с 11.00 до 14.00

- юноши и девушки 2007 г.р. и моложе;
- юноши и девушки 2005-2006 гг.р.;
- юноши и девушки 2003-2004 гг.р.;
- юноши и девушки 2001-2002 гг.р.;
- юниоры и юниорки 1999-2000 гг.р.;
- мужчины и женщины 1998 гг.р. и старше

Подведение итогов и награждение 14.00
Примечание: награждение участников соревнований проводится через 15 минут после 

окончания программы соревнований.



2

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К соревнованиям допускаются спортсмены команд муниципальных образований 
и учреждений спортивной направленности Орловской области и других регионов России, 
имеющих допуск медицинского учреждения (не имеющих ограничений по состоянию 
здоровья для участия в соревнованиях).

6. Заявки на участие в спортивном мероприятии

Заявки, заверенные подписью врача и печатью лечебного учреждения (врачебно
физкультурного диспансера), а также личные карточки участников соревнований 
принимаются в главную судейскую коллегию на регистрации участников в мандатной 
комиссии: 5 мая 2018 года с 10.00 до 11.00. В мандатную комиссию на каждого спортсмена 
необходимо представить документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Контактные телефоны организаторов:
8-903-883-22-93 -  Шаров Михаил Константинович;
8-953-475-64-11 -  Мельников Владимир Гаврилович;
8-953-615-01-92 -  Уткина Анна Васильевна.

7. Условия подведения итогов

Соревнования проводятся по действующим официальным Правилам соревнований 
по лёгкой атлетике (2008 г. с изменениями и дополнениями в 2009 -  2017 гг.).

Соревнования проводятся в личном первенстве. Места распределяются в зависимости 
от показанного результата в поло-возрастной группе спортсменов, где они заявлены для 
участия.

8. Награждение

Победители и призеры соревнований в каждой поло-возрастной группе спортсменов 
соревнований награждаются грамотами и медалями.

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.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.


