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ПОЛОЖЕНИЕ
проведении зимнего чемпионата Оренбургской области
по легкой атлетике среди ветеранов

•
•
•
•

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
популяризации легкой атлетики и здорового образа жизни;
привлечения ветеранов к занятиям физической культурой и спортом;
повышения спортивного мастерства;
выявления сильнейших спортсменов.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в г. Оренбурге 3 февраля 2019 г.
День приезда и работы мандатной комиссии: 3 февраля 2019 г. с 9.30 до
12.30. Начало соревнований в 13.30 час. По адресу: пер. Форштадский 1.
контактный тел. 8 (3532) 77-39-52.
3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется министерством физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области (далее - Министерство), ООО «Федерация легкой
атлетики Оренбургской области» (далее - Федерация).
Полномочия организатора соревнований от имени министерства
возлагаются на ГАУ «Центр спортивной подготовки Оренбургской области».
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие 35 лет,
возраст определяется количеством полных лет на 3 февраля 2019 года.

Устанавливаются следующие возрастные группы среди мужчин и
женщин: 35-39 лет (М35, Ж35); 40-44 года (М40, Ж40); 45-49 лет (М45, Ж45);
50-54 лет (М50, Ж50); 55-59 лет (М55, Ж55) и т.д.
Соревнования проводятся в личном зачете. Каждый участник имеет право
участвовать не более чем в 2-х видах программы.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Программа соревнований:
мужчины: бег 60, 200, 400, 800, 3000 м;
- прыжки в длину, высоту;
- толкание ядра;
женщины: бег 60, 200, 400, 800, 3000 м;
- прыжки в длину, высоту;
- толкание ядра.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 место в каждом виде программы и каждой
возрастной группе, награждаются грамотами и медалями Министерства.
Участники, занявшие с 1 по 5 место, в абсолютном первенстве, награждаются
памятными сувенирами Федерации.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением (грамоты, медали) победителей и
призеров соревнований в каждой возрастной группе, медицинскому
обеспечению, оплатой работы судей осуществляются по утвержденной смете,
За счет средств ГАУ «Центр спортивной подготовки Оренбургской области» в
рамках реализации государственного задания Министерства.
Расходы, связанные с арендой манежа, награждением памятными
призами участников соревнований, в абсолютном первенстве, осуществляется
за счет Федерации.
Расходы, связанные с командированием участников соревнования
(питание, проживание, проезд к месту соревнований и обратно) осуществляют
командирующие организации.
8. ЗАЯВКИ
Представитель команды предъявляет в мандатную комиссию следующие
документы:
• справку о допуске, заверенную врачом;
• паспорт на каждого участника;
• медицинское страховое свидетельство, страховое свидетельство от
несчастного случая на каждого участника.
Подтверждение об участии в соревнованиях и технические заявки в
электронном виде необходимо направить до 29 января 2019 г. по адресу:
460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 26, ООДЮСШ, тел. 8(3532) 77-39-52,
факс 8 (3532) 77-68-48, эл. почта osdushor@yandex.ru. Заявки, присланные

позже, приниматься не будут, спортсмены к соревнованиям не допускаются.
Директор соревнований Шотин Анатолий Васильевич, телефон 8(3532) 25-3734.
9. 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 соответствующим видам спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации № 613н от 09.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
10. 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.
Д анное полож ение является официальны м приглашением на
соревнования.

