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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении открытого чемпионата и первенства города Симферополя
по легкой атлетике
“ЗВЕЗДЫ КРЫМСКОГО СПРИНТА”
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- популяризация занятий спортом;
- развитие легкой атлетики;
укрепление дружеских связей, преемственность поколений.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования проводятся в городе Симферополе 11-12 февраля 2022 года в
легкоатлетическом манеже ФФК КФУ им. В.И. Вернадского (ул. Студенческая,
10/12).
Торжественное открытие соревнований - 12 февраля в 12.00 ч.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
В соревнованиях принимают участие спортсмены ДЮСШ, СШ, СШОР городов и
районов Республики Крым. Состав команды неограничен.
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Виды:
- бег 60 метров; эстафета 10х100 м (5 девушек и 5 юношей);
Бег 60 м
Взрослые - 2002 г.р. и старше
Девушки и юноши 2003-2004 г.р.
Девушки и юноши 2005 г.р.
Девушки и юноши 2006 г.р.
Девушки и юноши 2007 г.р.
Девушки и юноши 2008 г.р.
Девушки и юноши 2009 г.р.
Девушки и юноши 2010 г.р.
Девушки и юноши 2011 г.р.
Девушки и юноши 2012 г.р. и моложе.

Состав эстафетных команд и этапы:
1. девушка и юноша 2011 - 2012 гг.р.
и моложе
2. девушка и юноша 2009 – 2010 гг.р.
3. девушка и юноша 2007 – 2008 гг.р.
4. девушка и юноша 2005 – 2006 гг.р.
5. девушка и юноша 2004 г.р. и
старше

5. НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Соревнования личные. Проводятся в соответствии с правилами World Athletics.
5.2. Участники, занявшие призовые места, награждаются медалями и грамотами
Управления молодежи, спорта и туризма Администрации города Симферополя.
Эстафетные команды награждаются кубками, медалями и грамотами Управления
молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО
6.1. Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Управление
молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя:
6.2. Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную приказом Управления молодежи, спорта и туризма
Администрации города Симферополя:
- главный судья: Дерюгин Е.Д. (тел. + 7978-076-08-14)
- главный секретарь: Ивантеева А.А. (тел. +7978-7058607, krfla-press@mail.ru)
7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОДГОТОВКА МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ
7.1. Подготовка спортивных сооружений возлагается на их владельцев.
7.2. Контроль за подготовкой спортивных сооружений и соблюдением правил
безопасности при проведении соревнований осуществляет судейская коллегия
утвержденная управлением.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ И МАТЕРИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
8.1. Все расходы по организации соревнований несет Управление молодежи,
спорта и туризма Администрации города Симферополя и Муниципальное бюджетное
учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике № 2
г. Симферополь».
8.2. Все расходы по командированию спортсменов несут командирующие
организации.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающим
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по соответствующим
видам спорта.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при
проведении соревнований осуществляется их организаторами совместно с
собственниками (пользователями) объектов спорта во взаимодействии с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Основной задачей обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнований является предупреждение, выявление и
пресечение правонарушений в местах проведения соревнований.
9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 N 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".
10. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1. К соревнованиям допускаются участники, внесенные в общекомандную
заявку с допуском врача. Участники должны иметь стартовые номера. Стартовые номера
не должны повторяться.
10.2. Представители команд предоставляют в мандатную комиссию:
оригиналы заявок установленного образца, заверенные врачом и руководителем
командирующей организации (с подписью и печатью указанных организаций), а также
ксерокопии паспортов или свидетельств о рождении, договора страхования от
несчастного случая, действительных на момент соревнований.
Мандатная комиссия работает в манеже:
11 февраля с 18:00 до 19:00
12 февраля с 10:00 до 11:30
10.3. Предварительные заявки принимаются до 10.02.2022 г. по электронному
адресу: krfla-press@mail.ru.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

