УТВЕРЖДАЮ:

о проведении областных соревнований по легкой атлетике
среди обучающихся 2001 г. р. и моложе на призы выпускников ООДЮСШ
1. Общие положения
• популяризация легкой атлетики и здорового образа жизни;
• привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом;
« повышение спортивного мастерства;
® обмен опытом работы тренеров;
® выявление сильнейших спортсменов и талантливых детей.
2. Место и сроки проведения соревнования
Соревнования проводятся в г. Оренбурге 21-23 декабря 2018 г. Место
проведения: спортивный учебный комплекс института физической культуры
и спорта ОШУ (пр. Форштадтский, 1)
День приезда и работа мандатной комиссии: 21 декабря 2018 г. до 15.00
час по адресу: ул. Постникова, 26.
Контактный тел.: 8 (3532) 77-39-52 - Хамедова Лилия Рафкатовна.
3. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией проведения соревнований возлагается
на государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» (далее ООДЮСШ)
- «

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Соревнования личные, проводятся, в соответствии с правилами вида
спорта «Лёгкая атлетика».
К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся 2001 года
рождения и моложе, имеющие медицинский допуск.
Состав команды: 15 участников независимо от пола + 1 тренерпредставитель + 1 судья.
Каждый участник имеет право участвовать не более чем в трех видах
программы.
5. Программа соревнований
* юноши: бег 60, 200, 400, 800, 1500, 60 м с/б, длина, высота, тройной,
ядро (5 кг).
® девушки: бег 60, 200, 400, 800, 1500, 60 м с/б, длина, высота, тройной,
ядро (3 кг).

6. Награждение
Участники, занявшие 1-3 место в каждом виде программы, награждаются
медалями и грамотами.
7. Условия финансирования
Все расходы по командированию участников и представителей на
соревнования (питание, проживание, проезд к месту соревнований и обратно,
оплата абонемента из расчета ПО рублей за одного человека в день) несут
командирующие организации.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров
соревнований (грамоты), медицинского обслуживания во время проведения
соревнований несет ООДЮСШ.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
При проведении финальных физкультурных мероприятий на объектах
спорта обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных
физкультурно-спортивных
мероприятий,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№ 353, а также правил соревнований по легкой атлетике.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134н от
01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
9. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников соревнований в день
приезда.
10. Подача заявок на участие
команд
предъявляют
в мандатную комиссию

Представители
следующие документы:
1. Именную заявку, заверенную врачом.
2. Приказ о командировании команды.
■3. Свидетельство о рождении или паспорт каждого участника.
4. Медицинское страховое свидетельство, страховое свидетельство от
несчастного случая каждого участника.
Подтверждение об участии в соревнованиях и технические заявки в
электронном виде необходимо направить до 17 декабря 2018 г. включительно
на эл. почту ООДЮСШ osdushor@yandex.ru. Заявки, присланные позже
указанных сроков приниматься не будут, спортсмены к соревнованиям не
допускаются.

