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ПОЛОЖЕНИЕ
о Первенстве Оренбургской области по легкой атлетике среди
спортсменов с поражением ОДА, глухих и слабослышащих, слепых и
слабовидящих

1. Цели и задачи
Первенство Оренбургской области по легкой атлетике среди
спортсменов с поражение ОДА, глухих и слабослышащих, слепых и
слабовидящих (далее Первенство...) проводится с целью популяризации и
развития легкой атлетики среди инвалидов различных категорий в
Оренбургской области и выявления сильнейших спортсменов, для
формирования сборной команды Оренбургской области.
2.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением Первенства осуществляется
Министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области, РОО «Оренбургская федерация спорта для людей с ограниченными
возможностями
здоровья»,
Оренбургской
областной
организацией
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
3. Участники соревнований
Первенство проводится по следующим возрастным группам:
Девочки/Мальчики - 12-13 лет (Д12, M l2);
Девушки/Юноши - 14-15 лет (Д14, М14);

Девушки/Юноши - 16-17 лет (Д16, M l6).
Все участники должны иметь справку ВТЭК или МСЭ, допуск врача к
соревнованиям (с указанием числа). К соревнованиям допускаются
спортсмены прошедшие углубленный медицинский осмотр.
4. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 10-11 февраля 2018 года в легкоатлетическом
манеже ИФКиС ОГПУ.
Начало соревнований: - 10.02.2018 г. в 14:00 ч.
- 11.02.2018 г. в 10:00 ч.
5. Программа соревнований
-

бег 60 м;
бег 200 м;
прыжки в длину;
эстафета 4х 100 м.

6. Определение победителей
Определение победителей и призеров проводится в личном зачете по
каждому виду программы.
7. Награждение
Победители и призеры в личном зачете каждого вида награждаются
медалями и грамотами.
8. Финансирование
Расходы по командированию участников несут командирующие
организации.
Расходы по оплате спортивным судьям и награждению - за счет средств
министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
9. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные и технические заявки на участие в соревнованиях
принимаются по электронной почте em.oren68@mail.ru до 02.02.2018 г.

