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Положение
о проведении первенства Оренбургской области по легкой атлетике среди
спортсменов с поражением ОДА, глухих и слабослышащих, слепых и
слабовидящих, спортсменов с нарушением интеллекта.
Цели и задачи.
Первенство Оренбургской области по легкой атлетике (далее соревнования) проводятся с целью:
- популяризация и развитие легкой атлетики среди инвалидов
различных категорий в Оренбургской области;
- выявления сильнейших спортсменов с целью формирования сборной
команды Оренбургской области для участия в официальных Всероссийских
соревнованиях по настольному теннису среди лиц с поражением ОДА, глухих
и слабослышащих, спортсменов с нарушением интеллекта сезона
2019 - 2020 г.г. и III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов.
Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в г. Оренбурге 18 мая 2019 г. на Центральном
спортивном комплексе «Оренбург» по адресу: г. Оренбург, ул. Новая, 17/1.
Начало соревнований в 10:00. Разминка с 9:00.
Организаторы соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется
Министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской

области. Непосредственная организация соревнований возлагается на ГАУ
«ЦСП Оренбургской области» и главную судейскую коллегию по виду спорта.
Главный судья соревнований: Судья МК Чеботарев Геннадий Викторович.
Требования к участникам соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
углубленный медицинский осмотр с предоставлением медицинской заявки в
судейскую коллегию.
Программа соревнований
Бег 100 м., 200 м., 800 м., прыжки в длину, мужская и женская эстафета
4 х 100 м.
Условия подведения итогов соревнований
Определение победителей и призеров проводится отдельно в категориях
(ПОДА, глухие и слабослышащие, слепые и слабовидящие, спортсмены с
интеллектуальными нарушениями), в личном и командном зачете, в
возрастных группах:
- 12 лет и моложе;
- 13 лет и старше.
Награждение
Победителя и призеры в личном зачете каждого вида награждаются
медалями и грамотами. Команды, занявшие призовые места, награждаются
дипломами.
Условия финансирования
Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание,
страхование на период проведения соревнований) несут командирующие
организации.
Расходы по оплате спортивным судьям и награждение производятся за
счет средств министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области.

Расходы по оплате спортивным судьям и награждение производятся за
счет средств министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
При проведении физкультурных мероприятий на объектах спорта
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
физкультурно-спортивных мероприятий, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также
правил соревнований по легкой атлетике.
Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1346н
от 01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий.
Страхование участников
Участие в соревнованиях спортсменов разрешается только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчетных случаев,
который предоставляется в мандатную комиссию по допуску участников
соревнований в день приезда.
Подача заявок на участие
команды предъявляет в мандатную

Представитель
комиссию
следующие документы:
- именную заявку, заверенную врачом;
- свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника;
- медицинское страховое свидетельство;
- страховое свидетельство от несчастного случая на каждого участника;
- приказ о направлении обучающихся на соревнования.
Предварительные и технические заявки на участие в соревнованиях
принимаются по электронной почте хгр_56 @ mail.ru до 15 мая 2019 г.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

