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1. Обrцие положеIIия
I1epBeHcTBo Itамчатского края по лёгкой атлетике (в помещении) (далее

-

оорсвllоваr-rия) проводится в соответствии с календарным планом
tРизrсуль,гурtlых мероприятий и спортивtIых мероприятий Камчатского края на
2022 год, на основании предлоя(ения Региональной общественной организации
<Федерации лёгкой атлетики Камчатского края)), аккредитованной в
оооl,1]е,готвии с приказом Министерства спорта Itамчатского края от 15 .12.2021г.
лГ9

43З,

Соревноt]аниrl проводятся в соответствии с правилами вида спорта
<волейбол>, утверждеIIцыми приказом IVIинистерства спорта Российской
(llедерации от 16.10,2019 года Jф В39 и на основании настоящего Полоlкения.
If,елью и задачами проведения соревнований являются:
- популяризация и развитие лёгкой атлетики в Itамчатском крае;
- выявлеIfие сильнейших спортсменов для формирования сборной
I(oN,{zllI/[In;

- tlовыIlIение спор,гиl]FIого мастерства.

установленных пунктом З части 4 статьи 26,2
ко физической культуре и спорте
l] РоссиЙскоЙ Федерации>, представителям всех сторон, участвующих в
оргаLlизzlции и проведении соревнований, запрещается участвовать в азартных
иГрах в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари на
о(;lациальttые спортивЕIые соревноваLIия, а также оказывать противоправное
lзJ]иrIние LIa резуJIьтаты спортивных соревнований, в целях достижения заРанее
о п р еде:rёFIЕI о го р езульта,г а или и схода сор евнов ания,
I-Iас'гоящее Положение является основанием для командирования
I-Ia осrtовании требований,

(I)едеральцого заlкона от 04. |2,2007 Jф 329-ФЗ

оllор,гсменов, тренеров, сгIортивных
физи.леской lсультуры и спорта.

судей и иных

специ€Lлистов

в области

2. Права ll обязаlIнос,ги оргаlIизаторов соревнований
Организ аторами соревнов аний являются
- Миtлистерство спорта Камчатского края (далее - Министерство);
:

I)егиоltальцая обrцественная организация кФедерация лёгкой атлетики

Камчаr,сttого Kparl (лалее - СDедерация);
- Itраеrзое государственное автономное учреждение кЩентр спортивной
гt о/Jго,гоl]ки Кам чатско го Kparl))
;
I-Iепосредо,гвеIII{ое проведение соревнований возлагается на главI]уIо
су.ltей crcylo I<оJIлегиIо.

ГлавгlыЙ оудья соревнований: Сим Владимир Янсунович _ ССlК.
I-1Iаiвrtый оекретарь: Смолякова Виктория Павловна - СС2К.
З. Мссто и сроки прOведеIIия соревIrоваtIия

СоревгIоtзLl:'Iиr| проводятся 2З-24 апреля 2022 года в
N4БУ ЕСШ NЬ7 им, о.II. Мамченкова.

г.Елизово на стадионе

FIачало сореl]ноl]аний: 23 апреля в 15 часов.24 апреля в 11 часов.

4. Программа сорев[Iования

а

2003-2004 г.р.:30м, 200м, 400м, 800м, прыжки в высоту.
2005-200б ..р.:30м,200м,400м, 800м, прыжки в высоту.
2007-2008 г.р.:30м, 200м, 400м, 800м.
В беге rra ЗOм tll]оводятся предварительные и финальные забеги.
Соревгtовани5I llрово/(rl,гсrl в соответствии с правилами вида спорта
<лёг,кtlяt .l,глетиl(а)) (лrомер-rсод вида спорта: 0020001611Я), утвержденными
llриI(азом I\4иttистеротI]а спорта Российской Федерации от 1б.10.2019г. Jф 8З9

5. ТребоваIIltя к у.IастIIикам и условия их допуска
Соревtlования JIичные, в которых приFIимают участие спортсмены
Кtlм.lztтского края в ,грёх возрастных категориях: 200З-2004 ..р., 2005-2006
r,.p.,2007-2008 г.р., Уча,с,г[Iики имеIот право выступать в двух видах программы.
Rсе участI-Iики соревtIований должны иметь допуск врача спортивной
\4сllиIlиI-II)l, гIоJIис с,граховаFIия жизни и здоровья от FIесчастного случая.
СтраховаI-{ие жиз[Iи и здоровья участников соревнований от несчастных
слуtIаев во I]peMrI проведения соревFIований производится за счет
I(o
аI,IдируIо ц lих орга[I изаций л ибо самостоятельно.
[3 пlatl21a,t,I-rylo комиосиIо подаIотся сJIедуIощие документы:
- имегIнаrI заrIвка, завереннаrI медицинским врачом (обязательно);
- l(артоLIки участI-Iиков, заполненные печатными буквами (обязателъно) ;
- договор о страховании Itизни и здоровья от несчастных случаев (по
I\,{

,l,ребоваr-rиrо).

Спорr,смеЕII)I, предс,гаIrляющие

огIортивным соревI-IоваlI]иям при
о

ФСО других регионов, допускаютоя к
наличии технической возмоя{ности

ргаI Iиз.}тороl] oopeвLIol] аътий.

6. ЗаявIси на участие

Заltвtси, оформленные согласно правилами, подаются в мандатную
коrr4иссиlо 22 аrryелrя с 17.00 до 18.00 часов в МБУ ЕСШ J\Ъ7 г. Елизово по ул.
I)ябlакова 50. По окоIILIаI-Iии мандатной комисеии до заявки не принимаIотся.
Суztсйскаrl KoJlJIel,иrl о IIре/(сI,ави,I,еJIями комаI-Iд состоится |4 октября в 18.З0
trtlc()t] в МБУ ECILI J\b7 г. Езrизово. Телефон: 8 961 960 03 47 Сим Владимир
}lt

lсугlсlви.t.

7.Условия IIроведения итогов

СоревtrоваIIия лиLIIIые. Победителии призеры в каждом виде программы и
tз tсаrttдой возрастI]ой гругrпе определяIотся раздельно среди юношей и девушек
и ооглаtсно правилами соревнований по лёгttой атлетике.
РсгиоttаlI])IIая обrr{естtзенная оргацизация <Федерация лёгкой атлетики
Кам.tаr,ского края)) в течение 3-х рабочих дней после окончания соревнования
IIредостаlвляет итоговые протоколы и отчёт главного судьи на электронном и
бупrатсt,tом нооителrIх в IVlинистерство спорта Камчатского края, экземпляр
сl,t,.tёта глаll]llого судьи - в ItГАУ ЦСП.

8. НаграждеtIие победителей и призеров

Победи,гели и tll]изеры в каждом виде программы, среди юношеи и
/leI}yIlIeK, а та](же в каж/{оЙ возрастноЙ гругIпе НаГраЖДаЮТСЯ МеД€tЛЯМИ И
/(I4пломами соответствуIощих степеней Министерства спорта ItамчатсIсого края.
9. ОбсспсчсlIис бсзопасllости у.IастIIиков и зрителеЙ, медицинское
обссrlе.л ell ис, а II,I,1{доt I иII говое обесlIеLIе[Iис спортивIIых соревtlоваIrий

обеспе.Iеtlие безопасности участЕIиков и зрителей осуществляется в
соот,l]етствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
о(lиtltаалtт,гtых спор,гивIIых соревнований, утвержденными постановлением
I lравительотва PcD от 18.04.2014 JФ З5З.
N4epT,l, направленtIые EIa предупреждение распространения COVID-19 при
оl]I,а1IIизаIlии и провеl(ении соревI]ований, обеспечиваются в соответствии с
I)ег;rаментом гIо организации и проведению официальных физкультурных и
опортиI]ЕILIх мероприltтий на территории Российской Федерации в условиях
сохраlнения рисков распространения COVID- 1 9, утверх(денным Министерством
огtорl,а России и Росtlотребнадзором З1.07 ,2020 г. (с учетом изменений и
дцогrолIrений) а TaK)I(e в соответствии с Постановлением Губернатора
Кtuичаr,окого Kparl о1, 0З.07 .2021 NЬ 94 (О мерах по недопущениIо
распрос,гра1,IениrI ttoBoi,r короLIавирусной инфекции (COVID-19) на территории

Кzlм.tатского I(рая)> (с актуальными изменениями).
ОIсазаtrие скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
llриказом Милtистерства здравоохранеI]ия и социаJIъного р€Iзвития РФ от
2З,10,2020 N9 1|44ll <О порядке организации оказания медицинской помощи
Jll.{Iltl,v, заlнимаIоIцимоrI физической культурой и спортом (в том числе при
llо/(готовке и l]ровед(еI]ии физкультурных мероприятий и спортивI-Iых
Iuероприятий), вклIоLIая IIорядок медицинского осмотра лиц, желаIощих пройти

сllортивнуIо подготовку, заниматься физической кулътурой и спортом в
оргilLIизtlllиях и (или) выполцить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
физrсультурtIо-спор,l,ивI-Iого комплекса <Готов к труду и обороне> и форм
N4еl\иllинских заклIочеtlий о допуске к участию в физrtультурных и сгIортивных
N4ероприя,тиrIх)),

Аl,t,ги2lопиI{говос обеспе.tегlие осущеотвляется на основании приказа
N4иI-Itacl,epcTl]a спорlа Российсttой (Dедерации от 24.06.2021 Jtl's 464 (Об
у,гl]ср ж/lе гrии

Обrцероссийских антидопинговых правил)).

1 0. Условия финаItсирования
Pacxoi(t,l по орI,tlнизаI{ии и гIроведению соревнований несёт Краевое
го0)//lаротвеIIIIое al]ToIIoMHoe учреждение <I_{егrтр спортивной подготовки

I(ам.lа,t,окого Kparl)) ll пl]еделах выделенных средотв.
РасходLI, сl]язаI-IFIые с командированием,

страхованием участников,
обеспечением индивидуальными средствами защиты от новой коронавирусной
lлtl(lсlсции (COVID-19) (маоки, перчатIси) несут командирующие организации.
I)ilcxo.l_11,l, свrIзаIItIые с обеспе.tением соревнований необходимым
огIор,гивI]ым обtlрудоlrанием и инвентарём, несёт Регионалъная общественFIая
о р I,t,l из zlrlи я < (l сдер аL\I4я л ё гкой атJIетиl(и Itамч атского края))).
I I

,[{анное полоэlселtuе являеlпся офшluальltыJчt вьtзово]чt на соревнованuя,

Прuлоасенuе Ne]
Изпrеtlяrть устаIlовлсII}IуIо данпым Положсенlлем форму заявки не разрешаетс
Прилотtеtlие NЪ1
к Поло>tсению о проведении
первенства Кам.lатсIсого края
по лёгкой атлетиIсе(в помеrцении)
ЗаявIса
l

Ia y1121g],ra I(оN4аI]ды

порвсIlстве Камчатского края по лёгкой атлетике (в помещении)
с]]с,lи tогtошей и девушек 200З-2004 г.р., 2005-2006 г., 2007-2008г.р.
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