2


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края

____________С.И. Алексеев
«___» ___________ 2011



УТВЕРЖДАЮ
Председатель красноярской региональной общественной 
организации 
«Краевая федерация лёгкой атлетики»
УТВЕРЖДАЮ
Глава 
города Ачинска

_______________С.В.Кочан
«___» ___________ 2011

____________И.У.Ахметов
«___» ___________ 2011







Положение

о проведении открытых краевых спортивных соревнований 
по лёгкой атлетике в закрытом помещении 
на призы двукратной Олимпийской чемпионки 
Светланы Мастерковой




















Цель и задачи проведения

Соревнования проводятся в честь почётного гражданина города Ачинска, двукратной Олимпийской чемпионки Светланы Мастерковой, с целью популяризации легкой атлетики и формирования здорового образа жизни среди молодежи и местного населения.
Задачами являются:
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов края;
- отбор на всероссийские соревнования.


Сроки и место проведением соревнований

Открытые краевые соревнования по лёгкой атлетике в закрытом помещении на призы двукратной Олимпийской чемпионки Светланы Мастерковой проводятся 25-27 ноября 2011 года в легкоатлетическом манеже «Рекорд» г.Ачинска. 25 ноября, день приезда, проводятся мандатная комиссия - с 15-00 до 17-00 и в 17-30 заседание  главной судейской коллегии совместно с представителями команд.

Руководство проведением соревнований

Руководство проведением соревнований осуществляется министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, администрацией города Ачинска и красноярской региональной общественной организацией «Краевая федерация лёгкой атлетики». 
Непосредственное проведение соревнований, подготовка мест соревнований, соблюдение техники безопасности возлагается на главную судейскую коллегию (главный судья соревнований, судья Республиканской категории Личаргин Виктор Георгиевич, г. Красноярск).
Ответственность за сохранность жизни и здоровья участников соревнований в пути и в местах проживания возлагается на тренеров-представителей команд.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1996 г.р. и старше не ниже II спортивного разряда независимо от ведомственной принадлежности, имеющие соответствующую физическую и техническую подготовку, допуск врача.




Заявки на участие

Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников к соревнованиям следующие документы:
1. именную заявку, заверенную руководителем физкультурно-спортивной организации, ответственным тренером-представителем команды, врачом;	
2. документ, удостоверяющий личность спортсмена;
3. страховку от несчастного случая;
4. личные карточки участников соревнований.
Всем командированным иметь при себе страховой медицинский полис.

Программа соревнований

Дата
ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ
26.11
60 м, 400 м, 1500 м, высота, тройной, ядро, эстафета 4 х 200 м
60 м, 400 м, 1500 м, высота, тройной, ядро, эстафета 4 х 200 м
27.11
200 м, 800 м, 3000 м, 60 м с/б, длина
200 м, 800 м, 3000 м, 60 м с/б, длина

Условия подведения итогов

	Соревнования на личное первенство проводятся согласно Правилам соревнований по лёгкой атлетике 2010 года, данному Положению и Регламенту.

Соревнования в беге на 60 м проводятся в три круга с проведением двух финалов (А и Б). Выход в полуфинал – по лучшему времени, выход в финал – победители - полуфиналов, плюс спортсмен, показавший лучшее время среди участников, финишировавших вторыми в полуфиналах. 
Бег на 60 м с/б проводится в два круга, с одним финалом. В беге на                 200 м и более проводятся только финальные забеги. Начальные высоты определяются на первом заседании главной судейской коллегии совместно с представителями команд.
Если на вид заявлен один человек, то вид не проводится, а участнику предлагается выступить в другом виде.
В эстафетном беге участвуют сборные команды физкультурно-спортивных коллективов, муниципальных образований и субъектов Российской Федерации.
Личное первенство определяется согласно Правилам соревнований.

Соревнования «Звезд Легкой Атлетики»

Соревнования «Звезд легкой атлетики» проводятся среди ведущих легкоатлетов России и Красноярского края на дистанциях 800 м. и 1500 м.


Награждение

Победители и призёры соревнований в личном зачёте награждаются памятными призами, медалями и грамотами.
Победители и призеры в соревнованиях «Звезд легкой атлетики» награждаются ценными призами, медалями и грамотами.

Условия финансирования

Расходы, связанные с проведением соревнований (предоставление спортсооружения, открытие соревнований, награждение победителей и призёров (96 призов, 96 медалей, 96 грамот), оплата судейской и комендантской бригады, сувенирная продукция), - несёт администрация города Ачинска.
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, суточные, питание, проживание), несут командирующие организации.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при условии наличия акта технического обслуживания, готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии:
- с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка, безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых мероприятий» № 786 от 17.10.1983;
- с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом»                            № 44 от 10.04.1993.

Страхование участников

Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии договора о страховании (оригинал) от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников производится как за счёт бюджетных средств, т.е. средств командирующих их организаций, так и внебюджетных средств, или средств самого участника соревнований, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края.


Условия приема и заявки

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в отдел спорта, туризма и молодёжной политики администрации города Ачинска, телефон/факс (8-39151) 6-13-51 за 15 дней до начала соревнований. Без предварительного подтверждения места проживания не бронируются. 


Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

