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Положение
о проведении республиканских соревнований по легкой атлетике 

«На призы зимних школьных каникул»

I. Цели и задачи
- популяризация легкой атлетики среди подрастающего поколения:
- выявление сильнейших спортсменов:
- повышение мотивации и ценностных ориентаций к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

позиций у подрастающего поколения.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в г.Стерлитамаке Республики Башкортостан в период с 

09 по 11 января 2020года в спортзале МАУ «СШОР». (по адресу: ул.Ленина. 47). 
Приезд -  09 января 2020 года.

3. Организаторы соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. ГАУ ЦСП 
РБ и Федерацией легкой атлетики РБ.

Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию, 
утвержденную Министерством молодежной политики и спорта РБ.

4. Требования к участникам и условия допуска
В соревнованиях принимают участие команды городов и районов Республики 

Башкортостан.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача и 

необходимую спортивную подготовку.

5. Программа соревнований
Мальчики и девочки 2005-2006 г.р
30м, 300м, 600м, 1000м прыжки в длину, прыжки в высоту

Мальчики и девочки, 2007-2008 г.р.
30м, 300м, 600м. 1000м прыжки в длину, прыжки в высоту

6. Условия подведения итогов
Каждый спортсмен имеет право участвовать в 2 видах программы. Победители в 

личном зачете в каждом виде программы определяются по лучшему техническому результату.
Протесты подаются в ГСК на месте проведения соревнований в течение 1 часа после 

окончания вида.



7. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований (услуги спортсооружения. оплата 

работы судей, наградная атрибутика) несёт Министерство молодежной политики и спорта РБ 
через ГАУ ЦСП РБ.

Расходы, связанные с командированием участников команд, представителей и судей 
(проезд, питание, проживание) несут командирующие организации.
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3. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут: главная 

судейская коллегия и тренеры-представители команд. Проведение соревнований разрешается на 
месте и в спортсооружении. принятом в эксплуатацию комиссией и при условии наличия актов 
технического обследования их готовности.

4. Страхование участников
Все участники соревнований должны иметь полис страхования от несчастных случаев.
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5. Протесты

Протесты подаются в ГСК на месте проведения соревнований в течение 1 часа после 
Окончания вида.

12. Заявки
Предварительные заявки подаются на электронную почту sdvshor.sLr@rnaiI.ru . пор 

телефону 8 (3472) 43-48-01. до 08 января -2020 года.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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