


 
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Соревнования лично-командные. Личное первенство определяется в соответствии с 
Правилами ИААФ. Командное первенство определяется по 35 лучшим результатам личного 
первенства независимо от пола и возраста по таблице очков:  
 

Место 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Очки 20 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5  4 3 2 

 
17 место и далее – 1 очко. 

Очки начисляются при выполнении разрядов по возрастным группам:  
-мужчины и женщины – 1993 гг.р. и старше – КМС, 
-юниоры                       – 1994-1996 гг.р.        – 1 разряд, 
-юниоры                       – 1997-1998 гг.р.        – 2 разряд, 

-юноши                         – 1999-2000 гг.р.            – 3 разряд. 
Дополнительные очки: 

1. Многоборье – 5 очков, 

2. Метания – 3 очка, 

3. Выполнение норматива: 

                                       - МСМК                       – 15 очков, 
                                       - МС                             – 5 очков, 

4. Повторение или превышение рекордов: 

                                        - Мира                         – 45 очков, 
                                        - Европы                     – 35 очков, 
                                        - России                      – 30 очков. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители и призеры соревнований в каждом виде программы в каждой возрастной 
категории награждаются медалями и грамотами. 
 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет ЯООО 
«Федерация легкой атлетики». Финансирование соревнований на покрытие расходов по аренде 
спортсооружения, приобретению и изготовлению наградной атрибутики, стартовых номеров, 
оплате работы спортивных судей и обслуживающего персонала, оплата работы бригады скорой 
помощи производится за счёт стартовых взносов или добровольных пожертвований, 
поступающих от организаций и участников соревнований при прохождении мандатной 
комиссии. Размер стартового взноса составляет 1000 (одна тысяча) рублей с каждого участника 
Чемпионата и первенства СЗФО. 

Расходы по командированию (проезд в оба конца, питание, размещение) участников 
соревнований, представителей и тренеров команд несут командирующие организации. 
Реквизиты для перечисления стартового взноса для участников соревнований и команд:  
Ярославская областная общественная организация «Федерация лёгкой атлетики» 
150043, Г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 20а 
ОГРН 1117600000870 ИНН 7606081040/760601001 
р/сч 40703810561009314368 
в ЯРОСЛАВСКОМ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 
к/с 30101810900000000717 БИК 047888717 
тел. (4852) 8-910-663-28-45, 75-50-10 
Президент  Евгений Николаевич Хрущев, на основании Устава 
Стартовые взносы можно вносить в день приезда наличными средствами или по 
безналичному расчету через Сберегательный банк России. 

 



 
9.  ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не 
допускается. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 
заключения пари на соревнование: 

- для спортсменов – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют 
в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

для спортивных судей – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 
обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о 
соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

для тренеров – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят 
тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью 
спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для руководителей спортивных команд – на соревнования по виду или видам сорта, по 
которым руководимые или спортивные команды участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях; 

- для других участников соревнований – на официальные спортивные соревнования по виду 
или видам сорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях; 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта 
применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов. 

 
10.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается 
проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 
комиссиями при условии наличия актов технического обследования готовности 
спортсооружения к проведению мероприятия, в соответствии с «Положением о мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения 
участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.83 
г.) и рекомендациям (№ 44 от 01.04.93 г.) и правилами соревнований по виду спорта. 

 

11.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника, который 
предоставляется в мандатную комиссию. 
 Страхование участников соревнований осуществляется за счет командирующей 
организации. 
 

12.  ЗАЯВКИ 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 15 января 2016 г. по 
т/факсу  8-4852-715201 или на E-mail: sduschor19zayavki@mail.ru 
 Заявки заверенные врачом и руководителем спортивных организаций субъектов  
Российской Федерации и карточки участников соревнований подаются в мандатную комиссию в 
день приезда 18 января 2016 года с 9.00. 
Для гарантированного бронирования мест для размещения необходимо до 25 декабря 2015 года 
сообщить в оргкомитет количество участников делегаций (тел.факс 8 – 4852 – 71-52-01). 
 Справки по тел./факс  8-4852-715201 - СДЮСШОР № 19,  
                                                8-909-278-4845 - Тараканова Юлия Федоровна, 
                                                8-960-537-1904 - Круговой Константин Николаевич 
Заявки для размещения просим направлять: - на почту e-mail - nlovtsova@gmail.com  
по телефону - (4852)73-23-52; тел./факс: (4852)73-23-50 - 89106627793 - Ловцова Надежда 
Геннадьевна 
 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования 
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