СОГЛАСОВАНО
Зам. директор учреждения
«Г омелгюьа ш ^ ластной
ц ен тш ^ м й Ш й ^ о го резерва

ризма

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Гомельской

ения
олкома

1ДНЯЮ

рский Д.В.
рэсги

2017

сог
Зам. председателя
Г омельской областной
организационной структуры

Директор учреждения
«Гомельский областной
^Федерации

Бавшин

лбульник

2017

2017
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых областных соревнований по легкой атлетике
в рамках спортивного фестиваля «Снежная рысь-2017»
среди юношей и девушек 2001-2002, 2003-2004 гг.р.

1. Цели и задачи.
- выявление перспективных спортсменов 2001 - 2002г.р., 2003 - 2004 г.р;
- популяризация лёгкой атлетики;
- выполнение спортивных разрядов.
2. Руководство проведения соревнований.
Общее руководство и организация соревнований осуществляются учреждением «ГОЦОР по
л/атлетике». Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утвержденную руководством ГОЦОР по легкой атлетике.
3. Участники соревнований.
Соревнования лично-командные. Состав команды: 10 человек + 1 тренер. Участвуют команды
ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР, УОР (юноши и девушки 2001 - 2002г.р., 2003 - 2004 г.р.) г. Гомеля,
Гомельской области, Могилевской области, г. Минска и Минской области, Витебской области,
Гродненской области, Брестской области, России, Польши, Чехии, Украины, Словакии, Латвии,
Литвы, Эстонии, Сербии, Казахстана, Германии. 30 человек + 5 представителей - для учреждения
«СДЮШОР «Сож» БСКП».
В каждом виде программы от команды допускается три спортсмена. Каждый спортсмен
может выступать в двух видах программы и эстафетном беге. Определение общекомандных мест
производится по наибольшей сумме очков. За первое место - 8 очков, за второе место - 7 очков, за
третье место - 6 очков и т.д.
Внимание!!! К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены 2001-2002, 20032004 гг.р.!И
4 . Место и время проведения.
Соревнования проводятся 15-16 декабря 2017 года во Дворце легкой атлетики по адресу:
Гомель, ул. Юбилейная, 50.
Начало соревнований - 15 декабря 2017 года в 17.00 час.
5. Допуск участников к соревнованиям. Заявки.
Окончательная заявка (одна официальная заявка от команды, и (или) от тренеров в личном первенстве)
должна быть выслана до 10 декабря 2017 года (24.00 по минскому времени) в электронном виде на
email: 1002oksi@mai1.ru (в течение 24 часов вам должно прийти подтверждение о том, что ваша заявка
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В случае отсутствия такого подтверждения свяжитесь с главным секретарем соревнований.
После 10 декабря 2017 года все заявки прекращены. Дозаявки спортсменов не принимаются.
Представитель команд и (или) тренеры 10 декабря 2017 года с 10:00 до 15:30 (адрес Гомель, ул.
Юбилейная, 52) должны предоставить заявку по установленной форму, заверенные врачом и
руководителем организации.
6. Программа соревнований.
Соревнования проводятся по следующим видам: бег 60 м, бОс/б, 300 м, 800 м, спортивная
ходьба 5000м (юн.), 3000м (дев.), прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжок с
шестом, толкание ядра, эстафета: 4*200 м.
Соревнования в спортивной ходьбе 5000м (юн.), 3000м (дев.), толкании ядра и прыжках с
шестом идут в зачет только в личном первенстве.
15 декабря 2017 года проводятся следующие виды: 60 метров с барьерами (предварительные
забеги), тройной прыжок, прыжок в высоту.
7. Предстартовая подготовка участников.
Разминка участников соревнований проводится в разминочном зале на цокольном этаже. Сбор и
регистрация участников во всех видах программы на входе цокольного этажа: беговых видов за 15
минут, метаниях и прыжках за 20 минут, в прыжках с шестом за 40 минут.
8. Церемонии
Открытие соревнований:
Церемония открытия соревнований состоится 15 декабря 2017 года в 17:00. От каждой команды
участвует 5 спортсменов и представитель команды.
Церемония награждения:
Победители и призеры в каждом виде программы, награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней, а также ценными призами, обязаны принять участие в церемонии
награждения лично. Участники на награждение выходят в спортивной форме, и награждение
рассматривается как часть соревнований. Участник, не явившийся на награждение, лишается наград, а
команда очков.
9. Финансирование.
ГОЦОР по легкой атлетике несет расходы:
- награждение победителей и призеров в индивидуальных видах и эстафетах дипломами, медалями,
ценными призами (бюджетные и внебюджетные средства;
- питание и размещение команды г.Седльце (Польша) согласно договора о взаимосотрудничестве
(бюджетные и внебюджетные средства);
- питание и размещение команды г. Эйшишкес (Литва) согласно договора о взаимосотрудничестве
(бюджетные и внебюджетные средства);
- изготовление полиграфической продукции (афиши, буклеты) и других предметов, необходимых для
проведения соревнований (бюджетные и внебюджетные средства);
- предоставление л/а манежа, питание судей, работе медицинского персонала;
- организация и проведение торжественного открытия соревнований;
- красочное оформлению помещений Дворца легкой атлетики (воздушные шары, ленты и другое).
ГОО ОО «БФЛЛ» несет расходы:
- награждение победителей и призеров среди команд - дипломами, медалями, кубками;
- награждение команд ивалидов по слуху - тортами;
- награждение победителей и призеров в индивидуальных видах - конфетами, вазами, цветочной
продукцией.
Учреждение «ГО СК ФПБ» несет расходы:
- 1 спортивный кубок для награждения спортсменов в командном первенстве.
ГООС БФСО «Динамо» несет расходы:
- призы для награждения спортсменов.
Расходы (питание, проживание, проезд), связанные с участием других команд, несут
командирующие команды.
Управление спорта и туризма Гомельского облисполкома - изготовление полиграфической
продукции.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Справки по телефонам:
1.Организационные вопросы:
- директор ГОЦОР по л/а: Асташонок Александр Валерьевич
2.Главный секретарь (допуск к участию):
- Станкевич Оксана Николаевна

+375-232-34-67-53
+375-29-324-50-86 (vel)

