I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Региональные официальные спортивные соревнования (далее –
спортивные соревнования) включены в настоящее Положение на основании
предложений Крымского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийская федерация лёгкой атлетики» (далее
– Федерация), аккредитованной в соответствии с приказом Министерства
спорта Республики Крым о государственной аккредитации от 07 февраля 2017
года № 39-ОД.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «лёгкая атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма России
от 12 апреля 2010 г. № 340.
В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
и приказа Минспорта России 23 мая 2014 года № 346, нормы, устанавливающие
ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов,
тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные
организации.
2. Задачами проведения спортивных соревнований являются:

выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Республики Крым;

для подготовки и участия в межрегиональных, всероссийских
и международных соревнованиях;

подготовка спортивного резерва;

оценка работы физкультурно-спортивных организаций Республики
Крым;

развитие вида спорта «лёгкая атлетика» в Республике Крым.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных
соревнований,
включенных
в
настоящее
положение
о региональных официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2. Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Министерство спорта Республики Крым (далее – Министерство)
и Федерация определяют условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренных настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между Федерацией с иными
организаторами спортивных соревнований (за исключением Министерства

спорта Республики Крым) или в регламенте конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные
судейские коллегии, утвержденные приказами Министерства по представлению
Федерации.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 года № 353 и правил по виду спорта «лёгкая атлетика».
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств
в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий 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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям
по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом
по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при
наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее – Правила), утвержденными приказом
Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное
лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права

во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве
в спортивных соревнованиях.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о региональных официальных спортивных соревнованиях
разрабатываются Федерацией индивидуально на каждое спортивное
соревнование и утверждаются Федерацией и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае, если организаторами нескольких
региональных и официальных спортивных соревнований являются одни и те же
лица, то на такие соревнования может быть составлен один Регламент.
6. Командирующие организации несут ответственность за жизнь
и здоровье спортсменов во время их следования от мест проживания к месту
проведения соревнований и обратно.
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IV. ЧЕМПИОНАТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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2. Требования к участникам
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
и спортсмены городов и районов Республики Крым, субъектов Российской
Федерации, СШ, ДЮСШ, СШОР, КСПУОР, ОШ и др., ДНР, ЛНР,
зарубежных стран.
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины не
моложе 23 лет (1996 г.р. и старше). Юноши и девушки моложе 23 лет
допускаются к участию в соревнованиях по решению главного судьи при
условии выполнения не ниже 2 спортивного разряда в беговых дисциплинах
и 3 спортивного разряда в технических видах.
Состав команды соответствует указанному количеству в таблице.
3. Заявки
Предварительные заявки для участия спортсменов в личных видах
программы и эстафетах должны быть отправлены главному секретарю
соревнований на электронный адрес не позднее, чем за 5 дней до начала
соревнований.
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем спортивной организации, осуществляющей спортивную
подготовку и представителем команды, заверенные врачом и печатью
медицинской организации в соответствии с данным положением,
представляются в комиссию по допуску спортсменов в оригинале в день
приезда c 10:00 до 14:00.
К именной заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация,
и не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несёт
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
При нарушении Положения о соревновании заявки не принимаются,
а команда не допускается.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАРТОВЫЕ НОМЕРА УЧАСТНИКОВ КОМАНД:
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В соответствии с правилами вида спорта «легкая атлетика» каждый
участник должен иметь два стартовых номера, которые во время
соревнований нужно носить на груди и на спине, за исключением всех видов
соревнований по прыжкам, где разрешается носить только один номер (или
на груди или на спине). Стартовые номера должны соответствовать тем
номерам, которые указаны в именной заявке и в стартовом протоколе.
4. Определение победителей
Победитель в каждом виде программы определяется по лучшему
результату, показанному в финальной части соревнований в соответствии
с правилами вида спорта «легкая атлетика».
Чемпионат Республики Крым по кроссу: командное первенство
определяется по сумме мест, которую набрали 10 спортсменов одной
команды, за 1 место – 1 очко, за 2 место – 2 очка и т.д. Побеждает команда,
набравшая наименьшее количество очков. За каждого не выставленного
участника, команда получает очки за последнее место на дистанции плюс
3 штрафных очка.
5. Награждение
Спортсмены–победители и призёры в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и медалями
Министерства.

Награждение кубками, медалями, призами будет проводиться при
наличии дополнительных средств, в соответствии с приказом
и утвержденной сметой в пределах ассигнований, выделяемых на проведение
мероприятия министерством, федерацией и др. организациями.
Титулы «чемпион и призер чемпионата Республики Крым»
присваиваются только спортсменам Республики Крым.
6. Финансирование
1. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет
средств Министерства в соответствии с приказом и утвержденной сметой
в пределах ассигнований, выделяемых на проведение мероприятий, согласно
Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Республики Крым на 2019 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств физкультурно-спортивных
организаций, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных
средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение
и страхование) участников соревнований, тренеров и представителей команд
обеспечивают командирующие организации.

1*

2*

3*

4*

Метания
1 ЭТАП
Республика
Крым, г.Ялта
СОК «Авангард»
(ул. Бирюкова,
2а)
Метания
2 ЭТАП
Республика
Крым, г.Ялта
СОК «Авангард»
(ул. Бирюкова,
2а)
Метания
3 ЭТАП
Республика
Крым,
г.Ялта СОК
«Авангард» (ул.
Бирюкова, 2а)
Метания
4 ЭТАП
Республика

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01.02
К

60

25

10/10 4

1

не
ниже
III

мужчины,
женщины

02.0203.02
03.02
22.03

К

60

25

10/10 4

1

не
ниже
III

мужчины,
женщины

23.0324.03
24.03
17.05

К

К

60

60

25

25

10/10 4

10/10 4

1

1

не
ниже
III

не
ниже
III

мужчины,
женщины

мужчины,
женщины

18.0519.05

12

13

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортивных
судей

тренеров

в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

2

Состав спортивной сборной
команды

всего

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

V. КУБКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

14

день приезда, комиссия по допуску
Метание молота

0020511611Я

2/6

Метание копья

0020521611Я

2/6

Метание диска

0020501611Я

2/6

день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
Метание молота
0020511611Я

6/18

Метание копья

0020521611Я

2/6

Метание диска

0020501611Я

2/6

2/6

день отъезда
день приезда, комиссия по допуску

6/18

Метание молота

0020511611Я

2/6

Метание копья

0020521611Я

2/6

Метание диска

0020501611Я

2/6

19.05

день отъезда

04.10

день приезда, комиссия по допуску

05.10-

Метание молота

6/18

0020511611Я

2/6

5*

6

*

7*

Крым, г.Ялта
СОК «Авангард»
(ул. Бирюкова,
2а)

06.10

Метание копья

0020521611Я

2/6

0020501611Я

2/6

06.10

Метание диска
день отъезда

Метания
ФИНАЛ
Республика
Крым, г.Ялта
СОК «Авангард»
(ул. Бирюкова,
2а)

25.10

день приезда, комиссия по допуску

Кросс
Республика
Крым,
г.Симферополь

Памяти ЗТУ
Сухачева В.Г.
Республика
Крым, г.Ялта
СОК «Авангард»
(ул. Бирюкова,
2а)

К

К

60

60

25

15

10/10 4

6/6

2

1

1

не
ниже
III

не
ниже
III

не
ниже
II в
бегов.
видах
К

200

47

20/20 5

2
в техн.
видах
не
ниже
III

мужчины,
женщины

мужчины,
женщины

26.1027.10

6/18

Метание молота

0020511611Я

2/6

Метание копья

0020521611Я

2/6

Метание диска

0020501611Я

2/6

27.10

день отъезда

01.03

день приезда, комиссия по допуску

02.03
02.03

кросс 5 км.
день отъезда

17.05

день приезда, комиссия по допуску

18.05
мужчины,
женщины

19.05

19.05

Бег 100 м.
Бег 400 м.
Бег 1500 м.
Бег с барьерами 100 м.
Бег с барьерами 110 м.
Бег с препятствиями
3000 м.
Прыжок в высоту
Прыжок с шестом
Прыжок в длину
Толкание ядра
Бег 200 м.
Бег 800 м.
Бег 5000 м.
Бег с барьерами 400 м
Эстафета 4 х 100 м.
Прыжок тройной
день отъезда

6/18

0020351811Я

0020031611Я
0020061611Я
0020101611Я
0020241611Б
0020251611А
0020301611Я
0020461611Я
0020471611Я
0020481611Я
0020551611Я
0020041611Я
0020081611Я
0020131611Я
0020271611Я
0020201611Я
0020491611Я

2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
1/3
1/3
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/24
2/6
30/108

8*

На призы ЗТУ
Корнева Т.Ф.
Республика
Крым,
г.Симферополь
манеж ФФК ТА
КФУ им. В.И.
Вернадского, ул.
Студенческая
10/12

К

200

47

20/20 5

2

не
ниже
II в
бегов.
видах
в техн.
видах
не
ниже
III

мужчины,
женщины

20.12

день приезда, комиссия по допуску

21.12

Бег 60 м.
Бег с барьерами 60 м.
Прыжок в высоту
Прыжок в длину
Толкание ядра
Прыжок тройной

22.12

день отъезда

0020021811Я
0020231811Я
0020461611Я
0020481611Я
0020551611Я
0020491611Я

2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
26/96

2. Требования к участникам
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
и спортсмены городов и районов Республики Крым, субъектов Российской
Федерации, СШ, ДЮСШ, СШОР, КСПУОР, ОШ и др., ДНР, ЛНР,
зарубежных стран.
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины не
моложе 23 лет (1996 г.р. и старше). Юноши и девушки моложе 23 лет
допускаются к участию в соревнованиях по решению главного судьи при
условии выполнения не ниже 2 спортивного разряда в беговых дисциплинах
и 3 спортивного разряда в технических видах.
Состав команды соответствует указанному количеству в таблице.
3. Заявки
Предварительные заявки для участия спортсменов в личных видах
программы и эстафетах должны быть отправлены главному секретарю
соревнований на электронный адрес не позднее, чем за 5 дней до начала
соревнований.
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем спортивной организации, осуществляющей спортивную
подготовку и представителем команды, заверенные врачом и печатью
медицинской организации в соответствии с данным положением,
представляются в комиссию по допуску спортсменов в оригинале в день
приезда c 10:00 до 14:00.
К именной заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация,
и не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несёт
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
При нарушении Положения о соревновании заявки не принимаются,
а команда не допускается.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАРТОВЫЕ НОМЕРА УЧАСТНИКОВ КОМАНД:
12. ФФК ТА КФУ
им. В.И. Вернадского
13. РСТЦ «Крым-Спорт»

1-40

12.

г. Армянск

621-650

41-70

13.

Красногвардейский

651-700

14. ГБПОУ «КСПУОР»

71-100

14.

15. ГБУ РК "СШ №1"
16. ГБУ РК «СШОР по легкой
атлетике № 1»
17. МБУ «СШОР по легкой
атлетике № 2 г. Симферополь"

101-200
201-350

15.
16.

18. г. Саки

351-400
829-928
1000-1500
401-450

19. г. Евпатория

р-н
Кировский р-н

701-740
741-770
771-780

17.

Нижнегорский р-н
Симферопольский
р-н
Советский р-н

18.

Бахчисарайский р-н

791-800

451-500

19.

Раздольненский р-н

801-810

20. г. Керчь

501-550

20.

МЧС «Крым"

811-828

21. г. Феодосия

551-580

21.

г. Алушта

929-940

22. г. Джанкой
Джанкойский р-н

581-620

22.

г. Севастополь

941-999

781-790

В соответствии с правилами вида спорта «легкая атлетика» каждый
участник должен иметь два стартовых номера, которые во время
соревнований нужно носить на груди и на спине, за исключением всех видов
соревнований по прыжкам, где разрешается носить только один номер (или
на груди или на спине). Стартовые номера должны соответствовать тем
номерам, которые указаны в именной заявке и в стартовом протоколе.
4. Определение победителей
Победитель в каждом виде программы определяется по лучшему
результату, показанному в финальной части соревнований в соответствии
с правилами вида спорта «легкая атлетика».
Кубок Республики Крым по метаниям: командное первенство
определяется по общей сумме очков 20 зачетных результатов, набранных
заявленными участниками во всех видах программы и занявших в каждом
виде с 1 по 6 место по таблице:
1 место - 6 очков
4 место - 3 очка
2 место - 5 очков
5 место - 2 очка
3 место - 4 очка
6 место - 1 очко
Дополнительно начисляются премиальные очки за: 1 с.р.
- 2 очка
КМС
- 4 очка
МС
- 6 очков
МСМК - 10 очков
Личное первенство определяется по итогам выступлений на всех
этапах, при обязательном выступлении в Финале Кубка Крыма по метаниям
и участии спортсмена не менее чем в трёх этапах Кубка Крыма. За участие

в Финальных соревнованиях – очки спортсменам начисляются
с коэффициентом 2.
Кубок Республики Крым по кроссу: командное первенство
определяется по сумме мест, которую набрали 10 спортсменов одной
команды, за 1 место – 1 очко, за 2 место – 2 очка и т.д. Побеждает команда,
набравшая наименьшее количество очков. За каждого не выставленного
участника, команда получает очки за последнее место на дистанции плюс
3 штрафных очка.
Кубок Республики Крым памяти ЗТУ Сухачева В.Г., Кубок
Республики Крым на призы ЗТУ Корнева Т.Ф.: командное первенство
определяется по наибольшему количеству занятых первых мест, при
равенстве первых мест – по наибольшему количеству занятых вторых мест
и т.д.
5. Награждение
Спортсмены–победители и призёры в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и медалями
Министерства.
Награждение кубками, медалями, призами будет проводиться при
наличии дополнительных средств, в соответствии с приказом и
утвержденной сметой в пределах ассигнований, выделяемых на проведение
мероприятия министерством, федерацией и др. организациями.
Титулы «обладатель и призер Кубка Республики Крым» присваиваются
только спортсменам Республики Крым.
6. Финансирование
1. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет
средств Министерства в соответствии с приказом и утвержденной сметой
в пределах ассигнований, выделяемых на проведение мероприятий, согласно
Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Республики Крым на 2019 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств физкультурно-спортивных
организаций, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных
средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение
и страхование) участников соревнований, тренеров и представителей команд
обеспечивают командирующие организации.

1

2

1*

по многоборьям
Республика
Крым,
г.Симферополь
манеж ФФК ТА
КФУ им. В.И.
Вернадского, ул.
Студенческая
10/12

2*

3*

в помещении
Республика
Крым,
г.Симферополь
манеж ФФК ТА
КФУ им. В.И.
Вернадского, ул.
Студенческая
10/12

по кроссу

3

Л

К

К

4

100

200
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43

43
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6
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20/20 2
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1

1
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25.01
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ниже
II юн.
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юниоры/
юниорки до 23,
юниоры/
юниорки до 20,
юноши/
девушки до 18
лет
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ниже
II юн.
р.
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юноши/
девушки до 16
лет,
юноши/
девушки до 14
лет

юниоры/юниор

12

13

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортивных
судей

тренеров

спортсменов
(муж/жен)

в т.ч.

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

Состав спортивной сборной
команды

всего

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка
Республики Крым (для
кубка Республики Крым),
наименование
республиканского
спортивного соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VI. ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

14

день приезда, комиссия по допуску
6/18
0020731811Я

26.01

5-борье

28.01

день отъезда

08.02

день приезда, комиссия по допуску

09.02

10.02

Бег 60 м.
Бег 400 м.
Бег 1500 м.
Бег с барьерами 60 м.
Прыжки в высоту
Прыжки в длину
Толкание ядра
Бег 800 м.
Бег 3000 м.
Прыжок тройной
день отъезда

05.04

день приезда, комиссия по допуску

0020021811Я
0020771811Я
0020791811Я
0020231811Я
0020461611Я
0020481611Я
0020551611Я
0020781811Я
0020801811Я
0020491611Я

4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
34/192

Республика
Крым,
г.Симферополь

4*

5*

6

*

7*

по кроссу
Республика
Крым,
г.Симферополь
по длинным
метаниям
Республика
Крым, г.Ялта
СОК «Авангард»
(ул. Бирюкова,
2а)
по многоборьям
Республика
Крым, г.Ялта
СОК «Авангард»
(ул. Бирюкова,
2а).

Республика
Крым, г.Ялта
СОК «Авангард»
(ул. Бирюкова,
2а).

ниже
II юн.
р.

К

Л

Л

К

60

60
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200
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23

43

45
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10/10 2 1

20/20 2

1

20/20 2 1
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не
ниже
II юн.
р.

ки до 20,
юноши/девушк
и до 18, до 16,
до 14 лет
юниоры/юниор
ки до 20,
юноши/девушк
и до 18, до 16,
до 14 лет
юниоры/юниор
ки до 20,
юноши/девушк
и до 18, до 16,
до 14 лет
юниоры/юниор
ки до 20,
юноши/девушк
и до 18, до 16
лет

юниоры/
юниорки до 23,
юниоры/
юниорки до 20,
юноши/
девушки до 18,
юноши/девушк
и до 16 лет

28.09

кросс 1 км.
0020311811С
кросс 2 км.
0020321811С
кросс 4 км.
0020341811Б
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
кросс 1 км.
0020311811С
кросс 3 км.
0020331811Я
кросс 6 км.
0020361811Б
день отъезда

25.04

день приезда, комиссия по допуску

26.0427.04

Метание молота
Метание копья
Метание диска

28.04

день отъезда

25.04

день приезда, комиссия по допуску

06.04
06.04
27.09
28.09

26.0427.04
26.0427.04
28.04

0020511611Я
0020521611Я
0020501611Я

4/12
2/6
2/6
8/24
4/12
3/9
1/3
8/24
8/24
8/24
8/24
24/72

7-борье

0020611611Б

6/18

8-борье

0020751811Ю

6/18

день отъезда

05.05

день приезда, комиссия по допуску

06.05

Бег 100 м.
0020031611Я
Бег 400 м.
0020061611Я
Бег 1500 м.
0020101611Я
Бег с барьерами 100 м.
0020241611Б
Бег с барьерами 110 м.
0020251611А
Бег с препятствиями 3000 м. 0020301611Я
Эстафета 4 х 100 м.
0020201611Я
Прыжок в высоту
0020461611Я
Прыжок с шестом
0020471611Я
Прыжок в длину
0020481611Я
Толкание ядра
0020551611Я

12/36
8/24
8/24
8/24
4/12
4/12
8/24
8/32
8/24
8/24
8/24
8/24

07.05

08.05
14.06

8*

Республика
Крым,
г.Симферополь
СОК «Фиолент»
(бул. Франко, 30).

15.06
Л

200

45

20/20 2 1

не
ниже
II юн.
р.

юноши/девушк
и до 14 лет

16.06

16.06
20.09

9*

командное
Республика
Крым, г.Ялта
СОК «Авангард»
(ул. Бирюкова,
2а).

К

200

45

20/20 2 1

не
ниже
II юн.
р.

юноши/
девушки до 18
лет

21.09

Бег 200 м.
0020041611Я
8/24
Бег 800 м.
0020081611Я
8/24
Бег 3000 м.
0020121811Я
8/24
Бег с барьерами 300 м
0020871811Н
8/24
Эстафета
8/32
0020861811Н
100+200+300+400
Прыжок тройной
0020491611Я
8/24
день отъезда
128/400
день приезда, комиссия по допуску
Бег 100 м.
0020031611Я
2/6
Бег 400 м.
0020061611Я
2/6
Бег 1500 м.
0020101611Я
2/6
Бег с барьерами 60 м.
0020231811Я
2/6
Прыжок в высоту
0020461611Я
2/6
Прыжок в длину
0020481611Я
2/6
Толкание ядра
0020551611Я
2/6
Бег 200 м.
0020041611Я
2/6
Бег 800 м.
0020081611Я
2/6
Бег 3000 м.
0020121811Я
2/6
Бег с барьерами 300 м
0020871811Н
2/6
Прыжок тройной
0020491611Я
2/6
день отъезда
24/72
день приезда, комиссия по допуску
Бег 100 м.
0020031611Я
2/6
Бег 400 м.
0020061611Я
2/6
Бег 1500 м.
0020101611Я
2/6
Бег с барьерами 100 м.
0020241611Б
1/3
Бег с барьерами 110 м.
0020251611А
1/3
Эстафета 4 х 100 м.
0020201611Я
2/8
Прыжок в высоту
0020461611Я
2/6
Прыжок с шестом
0020471611Я
2/6
Прыжок в длину
0020481611Я
2/6
Метание копья
0020521611Я
2/6
Метание диска
0020501611Я
2/6
Метание молота
0020511611Я
2/6

22.09

Бег 200 м.
Бег 800 м.
Бег 3000 м.
Бег с барьерами 400 м
Прыжок тройной
Толкание ядра
день отъезда

13.12

день приезда, комиссия по допуску

14.12

Бег 60 м.
Бег 400 м.
Бег 1500 м.
Бег с барьерами 60 м.
Прыжки в высоту
Прыжки в длину
Толкание ядра
Бег 800 м.
Бег 3000 м.
Прыжок тройной
день отъезда

22.09

10*

в помещении
Республика
Крым,
г.Симферополь
манеж ФФК ТА
КФУ им. В.И.
Вернадского, ул.
Студенческая
10/12

Л

200

45

20/20 2 1

не
ниже
II юн.
р.

юноши/
девушки до 18
лет

15.12

0020041611Я
0020081611Я
0020121811Я
0020271611Я
0020491611Я
0020551611Я

0020021811Я
0020771811Я
0020791811Я
0020231811Я
0020461611Я
0020481611Я
0020551611Я
0020781811Я
0020801811Я
0020491611Я

2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
34/104
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
52/192

2. Требования к участникам
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
и спортсмены городов и районов Республики Крым, субъектов Российской
Федерации, СШ, ДЮСШ, СШОР, КСПУОР, ОШ и др., ДНР, ЛНР,
зарубежных стран.
Участники
первенств
Республики
Крым
распределяются
по возрастным категориям:
- девушки и юноши до 14 лет (кадеты)
- 2006 г.р. и моложе
- девушки и юноши до 16 лет
- 2004-2005 гг.р.
(младшая возрастная группа)
- девушки и юноши до 18 лет
- 2002-2003 гг.р.
(старшая возрастная группа)
- юниорки и юниоры до 20 лет
- 2000-2001 гг.р.
- юниорки и юниоры до 23 лет
- 1997-1999 гг.р.
Состав команды соответствует указанному количеству в таблице.
3. Заявки
Предварительные заявки для участия спортсменов в личных видах
программы и эстафетах должны быть отправлены главному секретарю
соревнований на электронный адрес не позднее, чем за 5 дней до начала
соревнований.
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем спортивной организации, осуществляющей спортивную
подготовку и представителем команды, заверенные врачом и печатью
медицинской организации в соответствии с данным положением,
представляются в комиссию по допуску спортсменов в оригинале в день
приезда c 10:00 до 14:00.
К именной заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация,
и не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несёт
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
При нарушении Положения о соревновании заявки не принимаются,
а команда не допускается.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАРТОВЫЕ НОМЕРА УЧАСТНИКОВ КОМАНД:
23. ФФК ТА КФУ
им. В.И. Вернадского
24. РСТЦ «Крым-Спорт»

1-40

12.

г. Армянск

621-650

41-70

13.

651-700

25. ГБПОУ «КСПУОР»

71-100

14.

Красногвардейский
р-н
Кировский р-н

26. ГБУ РК "СШ №1"
27. ГБУ РК «СШОР по легкой
атлетике № 1»
28. МБУ «СШОР по легкой
атлетике № 2 г. Симферополь"

101-200
201-350

15.
16.

741-770
771-780

17.

29. г. Саки

351-400
829-928
1000-1500
401-450

Нижнегорский р-н
Симферопольский
р-н
Советский р-н

18.

Бахчисарайский р-н

791-800

30. г. Евпатория

451-500

19.

Раздольненский р-н

801-810

31. г. Керчь

501-550

20.

МЧС «Крым"

811-828

32. г. Феодосия

551-580

21.

г. Алушта

929-940

33. г. Джанкой
Джанкойский р-н

581-620

22.

г. Севастополь

941-999

701-740

781-790

В соответствии с правилами вида спорта «легкая атлетика» каждый
участник должен иметь два стартовых номера, которые во время
соревнований нужно носить на груди и на спине, за исключением всех видов
соревнований по прыжкам, где разрешается носить только один номер (или
на груди или на спине). Стартовые номера должны соответствовать тем
номерам, которые указаны в именной заявке и в стартовом протоколе.
4. Определение победителей
Победитель в каждом виде программы определяется по лучшему
результату, показанному в финальной части соревнований в соответствии
с правилами вида спорта «легкая атлетика».
Первенство Республики Крым, командное первенство Республики
Крым, первенство Республики Крым в помещении: командное первенство
определяется по общей сумме очков 12 зачетных результатов, набранных
заявленными участниками во всех видах программы, занявших в каждой
возрастной группе с 1 по 12 место по таблице:
1 место - 15 очков
5 место - 8 очков
9 место - 4 очка
2 место - 13 очков
6 место - 7 очков
10 место - 3 очка
3 место - 11 очков
7 место - 6 очков
11 место - 2 очка
4 место - 9 очков
8 место - 5 очков
12 место - 1 очко
На каждый вид программы можно заявить неограниченное количество
участников. В зачёт команде идет 1 лучший результат спортсмена
в индивидуальном виде и одна эстафета с коэффициентом 2 в соответствии

с таблицей очков. В многоборье начисляются очки с коэффициентом 1,5,
но не более трём спортсменам от одной команды.
Дополнительно начисляются премиальные очки за:
2 с.р. - 5 очков
1 с.р. - 10 очков
КМС - 20 очков
Первенство Республики Крым по кроссу: командное первенство
определяется по сумме мест, которую набрали 10 спортсменов одной
команды (по одному зачету в каждой возрастной группе среди мужчин
и женщин), за 1 место – 1 очко, за 2 место – 2 очка и т.д. Побеждает команда,
набравшая наименьшее количество очков. За каждого не выставленного
участника, команда получает очки за последнее место на дистанции плюс
3 штрафных очка.
5. Награждение
Спортсмены–победители и призёры в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и медалями
Министерства.
Награждение кубками, медалями, призами и т.п. будет проводиться при
наличии дополнительных средств, в соответствии с приказом
и утвержденной сметой в пределах ассигнований, выделяемых на проведение
мероприятия министерством, федерацией и др. организациями.
Титулы «победитель и призер первенства Республики Крым»
присваиваются только спортсменам Республики Крым.
6. Финансирование
1. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет
средств Министерства в соответствии с приказом и утвержденной сметой
в пределах ассигнований, выделяемых на проведение мероприятий, согласно
Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Республики Крым на 2019 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств физкультурно-спортивных
организаций, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных
средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение
и страхование) участников соревнований, тренеров и представителей команд
обеспечивают командирующие организации.

1

1*

2*

3

*

2

в помещении
Республика
Крым,
г. Симферополь
манеж ФФК ТА
КФУ им. В.И.
Вернадского,
ул.
Студенческая
10/12
в помещении
Республика
Крым,
г.Симферополь
манеж ФФК ТА
КФУ им. В.И.
Вернадского, ул.
Студенческая
10/12
«Звезды
крымского
спринта»
Республика
Крым,
г. Симферополь

3

Л

Л

Л

4

200

200

200

5

47

43

47

6

20/
20

20/
20

7

2

2

8

1

1

20/20 2 1

9

не
ниже
II в
бегов.
видах

не
ниже
II юн.
р.

не
ниже
III
ю.р.

10

мужчины,
женщины

юноши/
девушки
до 16 лет
юноши/дев
ушки до 14
лет
мужчины,
женщины,
юниоры/ю
ниорки до
20,
юноши/дев

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

11

12

13

14

2/6

25.01

день приезда, комиссия по допуску

26.01

Бег с препятствиями 2000 м.

0020281811Я

27.01

Бег 200 м.

0020041611Я

28.01

день отъезда

08.02

день приезда, комиссия по допуску

09.02

Бег с препятствиями 2000 м.
Бег 200 м.
Эстафета 4 х 200 м.

10.02

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортивных
судей

тренеров

спортсменов
(муж/жен)

в т.ч.

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

Состав спортивной сборной
команды

всего

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
1. №
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
п
спортивного
/
сооружения),
п
наименование
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

2/6

4/12

0020281811Я
0020041611Я
0020211811Я

10.02

день отъезда

15.02

день приезда, комиссия по допуску

16.02

Бег 60 м.

0020021811Я

Эстафета 4 х 100 м.

0020201611Я

4/12
4/12
4/48
12/72

12/36
12/36

манеж ФФК ТА
КФУ им. В.И.
Вернадского,
ул. Студенческая
10/12

4

5

*

*

6*

7*

Кросс
Республика
Крым,
г.Симферополь

«День прыгуна»
Республика
Крым,
г.Симферополь
манеж ФФК ТА
КФУ им. В.И.
Вернадского, ул.
Студенческая
10/12
по многоборьям
Республика
Крым,
г.Симферополь
манеж ФФК ТА
КФУ им. В.И.
Вернадского, ул.
Студенческая
10/12
«Крымская
весна»
Республика
Крым, г.Ялта

ушки до
18, до 16,
до 14 до 12
лет

Л

Л

Л

Л

60

200

200

200

15

45

45

45

6/6

2

1

20/20 2 1

20/20 2 1

20/20 2 1

не
ниже
III

не
ниже
II юн.
р.

не
ниже
II юн.
р.

не
ниже
II юн.
р.

юниоры/ю
ниорки до
20,
юноши/дев
ушки до
18, до 16,
до 14 до 12
лет
Мужчины,
женщины,
юниоры/ю
ниорки до
23, до 20,
юноши/дев
ушки до
18, до 16,
до 14 до 12
лет

24/72
16.02

день отъезда

01.03

день приезда, комиссия по допуску

02.03

кросс 1 км.
кросс 3 км.

02.03

день отъезда

08.03

день приезда, комиссия по допуску

0020311811С
0020331811Я

4/12
4/12
8/24

Прыжки в высоту

0020461611Я

09.03

14/42
14/42

Прыжки в длину

0020481611Я

09.03

день отъезда

юниоры/ю
ниорки до
23, 20,
юноши/дев
ушки до
18, до 16,
до 14 лет

22.03

день приезда, комиссия по допуску

юноши/дев
ушки до
18,
юноши/дев

28/84

10/30
0020731811Я

23.03

5-борье

23.03

день отъезда

29.03

день приезда, комиссия по допуску

30.03

Бег 60 м.
Бег 100 м.
Бег 400 м.

10/30

0020021811Я
0020031611Я
0020061611Я

2/6
2/6
4/12

СОК «Авангард»
(ул. Бирюкова,
2а).

8*

памяти
С. Нафиева
Республика
Крым,
Красногвардейск
ий р-н,
п. Александровка

ушки до
16,
юноши/дев
ушки до 14
лет

Л

200

45

20/20 2 1

не
ниже
II юн.
р.

юноши/дев
ушки до
18, до 16,
до 14, до
12 лет

31.03

Бег 1500 м.
Бег с барьерами 60 м.
Бег с барьерами 300 м.
Эстафета 100+200+300+400
Прыжок в высоту
Прыжок с шестом
Прыжок в длину
Бег 200 м.
Бег 800 м.
Прыжок тройной
Толкание ядра
день отъезда

29.04

день приезда, комиссия по допуску

30.04

30.04
31.05

10*

11*

памяти Н.Н.
Канарского
Республика
Крым,
г.Симферополь
СОК «Фиолент»
(бул. Франко, 30)
Республика
Крым,
г.Симферополь
СОК «Фиолент»
(бул. Франко, 30)

Л

200

45

20/20 2 1

не
ниже
II юн.
р.

мужчины,
женщины,
юноши/дев
ушки до
18, до 16,
до 14, до
12 лет

01.06

01.06
14.06
Л

200

45

20/20 2 1

не
ниже
III р.

мужчины,
женщины

15.06

0020101611Я
0020231811Б
0020871811Н
0020861811Н
0020461611Я
0020471611Я
0020481611Я
0020041611Я
0020081611Я
0020491611Я
0020551611Я

Бег 60 м.
0020021811Я
Бег 100 м.
0020031611Я
Бег 200 м.
0020041611Я
Бег 400 м.
0020061611Я
Бег 800 м.
0020081611Я
Эстафета 100+200+300+400
0020861811Н
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
Бег 60 м.
0020021811Я
Бег 100 м.
0020031611Я
Бег 200 м.
0020041611Я
Бег 400 м.
0020061611Я
бег 600 м.
0020071811Я
Бег 800 м.
0020081611Я
Бег 1500 м.
0020101611Я
Эстафета 4 х 100 м.
0020201611Я
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
Бег 100 м.
0020031611Я
Бег 200 м.
0020041611Я
Бег 400 м.
0020061611Я
Бег 800 м.
0020081611Я

4/12
4/12
4/12
2/24
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
50/168
4/12
4/12
8/24
2/6
8/24
2/24
28/102
6/18
4/12
10/30
2/6
8/24
2/6
2/6
2/24
36/126
2/6
2/6
2/6
2/6

12*

13*

14*

по кроссу
памяти
Б.В.Янышенко,
М.Н.Онучина
Республика
Крым,
г.Симферополь

«Золотая осень»
Республика
Крым, г.Ялта
СОК «Авангард»
(ул. Бирюкова,
2а).

троеборье
Республика
Крым,

Л

Л

Л

60

200

200

15

45

47

6/6

2

1

20/20 2 1

20/
20

2

1

не
ниже
II юн.
р.

не
ниже
II юн.
р.

не
ниже
II юн.

мужчины,
женщины,
юноши/дев
ушки до
18, до 16,
до 14, до
12 лет

16.06

Бег 1000 м.
Бег 1500 м.
Бег 3000 м.
Прыжок в высоту
Прыжок в длину
Прыжок тройной
Толкание ядра
Ходьба 3000 м
день отъезда

07.10

день приезда, комиссия по допуску

08.10

кросс 1 км.
кросс 3 км.

0020311811С
0020331811Я

6/18
7/21

кросс 6 км.

0020361811Б

7/21

день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
Бег 60 м.
0020021811Я
Бег 100 м.
0020031611Я
Бег 200 м.
0020041611Я
Бег 300 м.
0020051811Я
Бег 600 м.
0020071811Я
Бег 800 м.
0020081611Я
Бег с барьерами 60 м.
0020231811Я
Прыжок в высоту
0020461611Я
Прыжок с шестом
0020471611Я
Прыжок в длину
0020481611Я
Прыжок тройной
0020491611Я
Метание копья
0020521611Я
Метание диска
0020501611Я
Толкание ядра
0020551611Я
день отъезда
день приезда, комиссия по допуску
3-борье
0020561811Н
день отъезда

20/60

08.10
18.10

юноши/дев
ушки до
16,
юноши/дев
ушки до 14
лет

19.10

мужчины,
женщины,
юноши/дев

20.10
08.11
09.11
09.11

0020091811Я
0020101611Я
0020121811Я
0020461611Я
0020481611Я
0020491611Я
0020551611Я
0020401811Н

2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
24/72

2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
4/12
2/6
2/6
2/6
2/6
30/90
12/36
12/36

15*

16
*

17*

г. Симферополь
манеж ФФК ТА
КФУ им. В.И.
Вернадского,
ул.
Студенческая
10/12
«День
барьериста»
Республика
Крым,
г. Симферополь
манеж ФФК ТА
КФУ им. В.И.
Вернадского,
ул.
Студенческая
10/12
«Надежды
Крыма»,
посвященные
дню Героев
Отечества
Республика
Крым,
г.Симферополь
манеж ФФК ТА
КФУ им. В.И.
Вернадского, ул.
Студенческая
10/12
в помещении
Республика
Крым,
г.Симферополь
манеж ФФК ТА

р.

Л

Л

Л

200

200

200

47

43

45

20/
20

20/
20

20/
20

2

2

2

1

1

1

не
ниже
I ю.р.

не
ниже
III
юн. р.

не
ниже
I юн.
р.

ушки до
20,
юноши/дев
ушки до
18, до 16,
до 14, до
12 лет
мужчины,
женщины,
юноши/дев
ушки до
20,
юноши/дев
ушки до
18, до 16,
до 14, до
12 лет

юноши/дев
ушки до
16,
юноши/дев
ушки до
14,
юноши/дев
ушки до 12
лет

юноши/дев
ушки до
20,
юноши/дев
ушки до 18

22.11

23.11

день приезда, комиссия по допуску
Бег с барьерами 60 м.

0020231811Я

8/24

Бег 60 м.

0020021811Я

8/24

Бег 300 м.

0020051811Я

8/24

Бег с препятствиями 2000 м.

0020281811Я

8/24
32/96

23.11

день отъезда

06.12

день приезда, комиссия по допуску

07.12

Бег 200 м.
Бег 800 м.
Эстафета 4 х 400 м.

07.12

день отъезда

13.12

день приезда, комиссия по допуску

14.12

Бег с препятствиями 2000 м.
Бег 200 м.
Эстафета 4 х 200 м.
день отъезда

15.12
15.12

0020041611Я
0020081611Я
0020811811Я

6/18
6/18
2/24

20/60

0020281811Я
0020041611Я
0020211811Я

4/12
4/12
4/48
12/72

18
*

19*

КФУ им. В.И.
Вернадского, ул.
Студенческая
10/12
На призы ЗТУ
Корнева Т.Ф.
Республика
Крым,
г.Симферополь
манеж ФФК ТА
КФУ им. В.И.
Вернадского, ул.
Студенческая
10/12
«Праздник Деда
Мороза»
Республика
Крым,
г.Симферополь
СОК
«Авангард» (ул.
Бирюкова, 2а).

лет

Л

Л

200

200

47

45

20/
20

20/
20

2

2

1

1

не
ниже
II в
бегов.
видах

не
ниже
II юн.
р.

мужчины,
женщины

юноши/дев
ушки до
14,
юноши/дев
ушки до 12
лет

20.12

день приезда, комиссия по допуску

20.12

Бег 600 м.
Бег 200 м.
Бег 300 м.
Бег 1000 м.
Бег с препятствиями 2000 м.
Эстафета 4 х 200 м.

22.12

0020071811Я
0020041611Я
0020051811Я
0020091811Я
0020281811Я
0020211811Я

22.12

день отъезда

27.12

день приезда, комиссия по допуску

28.12
29.12
29.12

Прыжок в высоту
Прыжок в длину
Бег 60 м.
Бег 600 м.
день отъезда

0020461611Я
0020481611Я
0020021811Я
0020071811Я

2/6
2/6
2/6
2/6
2/6
2/24
12/54

6/18
6/18
6/18
6/18
24/72

2. Требования к участникам
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
и спортсмены городов и районов Республики Крым, субъектов Российской
Федерации, СШ, ДЮСШ, СШОР, КСПУОР, ОШ и др., ДНР, ЛНР,
зарубежных стран.
Участники
Республиканских
соревнований
распределяются
по возрастным категориям:
- кадеты
- 2006 г.р. и моложе
- девушки и юноши (младшая возрастная группа) - 2004-2005 гг.р.
- девушки и юноши до 18 лет (старшая - 2002-2003 гг.р.
возрастная группа)
- юниорки и юниоры до 20 лет
- 2000-2001 гг.р.
- юниорки и юниоры до 23 лет
- 1997-1999 гг.р.
- взрослые
- 1996 г.р. и старше
Состав команды соответствует указанному количеству в таблице.
3. Заявки
Предварительные заявки для участия спортсменов в личных видах
программы и эстафетах должны быть отправлены главному секретарю
соревнований на электронный адрес не позднее, чем за 5 дней до начала
соревнований.
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем спортивной организации, осуществляющей спортивную
подготовку и представителем команды, заверенные врачом и печатью
медицинской организации в соответствии с данным положением,
представляются в комиссию по допуску спортсменов в оригинале в день
приезда c 10:00 до 14:00.
К именной заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет
свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация,
и не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несёт
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.

При нарушении Положения о соревновании заявки не принимаются,
а команда не допускается.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАРТОВЫЕ НОМЕРА УЧАСТНИКОВ КОМАНД:
34. ФФК ТА КФУ
им. В.И. Вернадского
35. РСТЦ «Крым-Спорт»

1-40

12.

г. Армянск

621-650

41-70

13.

651-700

36. ГБПОУ «КСПУОР»

71-100

14.

Красногвардейский
р-н
Кировский р-н

37. ГБУ РК "СШ №1"
38. ГБУ РК «СШОР по легкой
атлетике № 1»
39. МБУ «СШОР по легкой
атлетике № 2 г. Симферополь"

101-200
201-350

15.
16.

741-770
771-780

17.

40. г. Саки

351-400
829-928
1000-1500
401-450

Нижнегорский р-н
Симферопольский
р-н
Советский р-н

18.

Бахчисарайский р-н

791-800

41. г. Евпатория

451-500

19.

Раздольненский р-н

801-810

42. г. Керчь

501-550

20.

МЧС «Крым"

811-828

43. г. Феодосия

551-580

21.

г. Алушта

929-940

44. г. Джанкой
Джанкойский р-н

581-620

22.

г. Севастополь

941-999

701-740

781-790

В соответствии с правилами вида спорта «легкая атлетика» каждый
участник должен иметь два стартовых номера, которые во время
соревнований нужно носить на груди и на спине, за исключением всех видов
соревнований по прыжкам, где разрешается носить только один номер (или
на груди или на спине). Стартовые номера должны соответствовать тем
номерам, которые указаны в именной заявке и в стартовом протоколе.
4. Определение победителей
Победитель в каждом виде программы определяется по лучшему
результату, показанному в финальной части соревнований в соответствии
с правилами вида спорта «легкая атлетика».
5. Награждение
Спортсмены–победители и призёры в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и медалями
Министерства.
Награждение кубками, медалями, призами и т.п. будет проводиться при
наличии дополнительных спонсорских средств, в соответствии с приказом
и утвержденной сметой в пределах ассигнований, выделяемых на проведение
мероприятия министерством, федерацией и др. организациями.

Титулы «победитель Республиканских соревнований» и призеров
соответствующих соревнований присваиваются только спортсменам
Республики Крым.
6. Финансирование
1. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет
средств Министерства в соответствии с приказом и утвержденной сметой
в пределах ассигнований, выделяемых на проведение мероприятий, согласно
Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Республики Крым на 2019 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств физкультурно-спортивных
организаций, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных
средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение
и страхование) участников соревнований, тренеров и представителей команд
обеспечивают командирующие организации.

Предварительные заявки направлять главному секретарю Глявиной Наталье Викторовне
на электронный адрес:
natalya3044@yandex.ru
Предварительные заявки направлять главному секретарю Захаровой Илоне Николаевне
на электронный адрес:
ilona_barvanova@rambler.ru.
Предварительные заявки направлять главному секретарю Дремджи Зареме Диляверовне
на электронный адрес: shkola_avangard@mail.ru

