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по лёгкой атлетике 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация и развитие лёгкой атлетики в городском округе Карпинск;
- привлечение молодежи к систематическим занятиям лёгкой атлетикой;
- формирование здорового образа жизни;
- выявление сильнейших спортсменов городского округа Карпинск для 

формирования сборных команд по лёгкой атлетике;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выполнение разрядных нормативов.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 1 июня 2019 года на стадионе МАУ «Карпинский 

спортивно-оздоровительный комплекс» (ул. Карпинского, 2В).
Мандатная комиссия - 10.00.
Начало соревнований в 11.00.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Каждый участник должен предоставить медицинский допуск. 
Каждый участник имеет право выступать в двух видах программы.

К участию в Первенстве допускаются:
мальчики и девочки 2006 г.р. и младше;
юноши и девушки 2004-2005 г.р.; ,
юноши и девушки 2002-2003 г.р.
К участию в Чемпионате допускаются: 
мужчины и женщины 2001 г.р. и старше
Принадлежность спортсменов к возрастным группам определяется их возрастом 

по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Общее руководство проведением соревнований по лёгкой атлетике 
осуществляется Отделом культуры, физической культуры, спорта, молодёжной и 
социальной политики Администрации городского округа Карпинск. Организация 
соревнований возлагается на МАУ «Карпинский спортивно-оздоровительный 
комплекс». Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию: главный судья соревнований -  Васюков В.И., главный секретарь 
соревнований -  Ильницкий С.И. (34383) 9-04-96.

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные.
Мужчины, женщины, юноши, девушки, мальчики, девочки: 100м, 200м, 400м,

800м.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призёры в каждом виде программы определяются в соответствии с 

правилами ИААФ.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, ставшие чемпионами и призёрами' среди мужчин и женщин, 

победителями и призёрами среди мальчиков, девочек, юношей и девушек в каждом из 
видов программы, награждаются грамотами и медалями Отдела культуры, физической 
культуры, спорта, молодёжной и социальной политики Администрации городского 
округа Карпинск.

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проведением соревнований (судейство, приобретение грамот, 

медалей), осуществляются за счёт средств МАУ «Карпинский спортивно- 
оздоровительный комплекс». Остальные расходы (доставка к месту соревнований, 
питание, страхование участников и т.п.) осуществляются за счёт средств 
командирующих организаций.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Электронные заявки с указанием видов программы и 
предварительных результатов направлять в срок до 13.00, 31 мая 2019г. на электронную 
почту: stadion-karpinsk@yandex.ru. Участники, не подавшие предварительные заявки, 
к соревнованиям не допускаются!!!

Телефон для справок: 8(34383) 9-04-96.

9. ЗАЯВКИ
Заявки, заверенные врачом, предоставляются в мандатную комиссию в день 

соревнований, по следующей форме:

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Вид
программы

Виза врача

1

Положение является вызовом на соревнования
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