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1. Цели и задачи: 
 
- Популяризация и развитие легкой атлетики в Российской федерации, Республике Крым, городе       
Симферополь, привлечение молодежи к занятиям спортом. 
- Повышение качества работы по подготовке спортивного резерва  сборной команды Республики Крым и 
города Симферополя. 
- Преемственность поколений и продолжение славных традиций крымских барьеристов. 
- Развитие технических видов легкой атлетики,  барьерного бега. 
- реализация принципа всесторонней  многоборной подготовки. 
- Отбор сильнейших спортсменов для участия во Всероссийских соревнованиях. 
 

2. Сроки и место проведения: 
 
Соревнования проводятся  18 – 20 ноября 2022г. в городе Симферополь, улица Студенческая 10/12, 
легкоатлетический манеж КФУ имени Вернадского В.И. День приезда команд - 18 ноября 2022г., день 
отъезда - 20 ноября 2022г. Начало соревнований 19 ноября в 12-45. Торжественное открытие  - в 14-30 
 

3. Участники  соревнований и условия подачи заявок : 
 

Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие легкоатлеты Республики 
Крым, имеющие соответственную техническую и физическую подготовку, строго по возрастам. 
Бег на 60м с/б, двоеборье 60м с/б + 60м: 
- мужчины и женщины 2003 г.р. и старше 
- юниоры  и юниорки 2004-2005г.р. 
- юноши и девушки 2006-2007г.р., 2008-2009г.р., 2010-2011г.р. 
Бег 1000м с/п: 
- юниоры  и юниорки, мужчины и женщины 2004г.р. и старше 
- юноши и девушки  2005-2006г.р., 2007-2008г.р., 2009-2010г.р. 
Состав команды: Количественный состав  спортсменов  от каждой команды неограничен. Ответственность 
за состояние здоровья участников несут руководители организаций, направляющие на соревнования, 
тренеры и медицинские учреждения, давшие разрешение на участие в соревнованиях. Оригинал заявки, 
установленного образца, заверенный врачом и руководителем командирующей организации, оригинал 
страхового договора, а также ксерокопии  документов подаются в мандатную комиссию в день приезда на 
соревнования. Предварительные заявки – электронной почтой до 23-00 16 ноября 2022г.  
selitskayass@yandex.ru    
 
          4. Определение победителей  и  награждение: 
 
Победители и призёры соревнований во всех видах и возрастных группах награждаются грамотами и 
медалями Министерства спорта Республики Крым. 
 
          5. Организация и руководство проведением соревнований: 
Общее руководство соревнованиями осуществляется Крымской Республиканской федерацией лёгкой 
атлетики  (далее - Федерация). Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую  коллегию, утвержденную Федерацией. 
Главный судья: Селицкая Светлана  Сергеевна   +79788345946 
Главный секретарь: Глявина Наталья Викторовна +79787746649 



 
          6. Страхование участников: 
 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и 
здоровья, от несчастных случаев. Страхование участников производится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Страховые полисы предоставляются в электронном виде, 
вместе с заявками  до 16 ноября 2022г,  и в мандатную комиссию в день приезда. 

 

           7.  Обеспечение 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 2014г. № 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 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. 

Страхование  участников спортивных соревнований  может производиться как за  счет бюджетных средств 

субъектов  Российской  Федерации. Каждый участник должен иметь медицинский допуск,  должным 

образом  оформленный  в  официальной  заявке, который является основанием для допуска к спортивным 

соревнованиям. Оказание скорой  медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020г. № 1144 и «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» 

             

              Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


