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1. Общие положения 

Краевые соревнования по легкой атлетике проводятся в соответствии: 

 с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля                 

2014 года № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований»; 

с календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Краснодарского края на 2023 год;  

с приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского 

края от 30 декабря 2019 года № 1743 «Об организации и проведении региональных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 

межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, а также проведении спортивных мероприятий по национальным 

видам спорта»; 

с приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского 

края от 02.07.2019 г. № 888 «Об организации и проведении межмуниципальных и 

региональных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

территории Краснодарского края»; 

с методическими рекомендациями 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по 

организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», утвержденными Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 г.;  

с регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России 

и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г. (с изменениями и дополнениями); 

с действующими «Правила вида спорта «легкая атлетика» (утв. приказом 

Минспорта России от 16 октября 2019 года № 839 (далее – Правила). 

Краевые соревнования проводятся с целью развития легкой атлетики на 

территории Краснодарского края и ставят перед собой следующие задачи: 

- привлечение детей и молодежи к занятиям спортом; 

- популяризация и развитие легкой атлетики; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных 

команд Краснодарского края; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов. 

В соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» не 

допускается противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты спортивных 

соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями и (или) профессиональными 

спортивными лигами. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 
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соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской федерации». 

Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением спортивных мероприятий по легкой атлетике на территории   

Краснодарского края, и является основанием для командирования сборных команд, 

спортсменов, тренеров, судей и представителей на соревнования.  

 

2. Организаторы спортивных соревнований 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее 

Министерство) определяет условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренные настоящим Положением. 

Организация и проведение соревнований возлагается на Государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный центр спортивной 

подготовки по лёгкой атлетике» (далее - ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике»), 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр олимпийской 

подготовки по легкой атлетике» (далее - ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике»), 

общественную организацию «Федерация легкой атлетики Краснодарского края» 

(далее – ОО «ФЛА КК»). 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» (далее – ГБУ КК ЦРС) участвует в организации и проведении 

спортивных соревнований (в части обеспечения наградного материала) 
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3. Календарь спортивных соревнований 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивного соревнования 
Возрастная группа 

Наименование 

спортивной дисциплины 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1. 
Краевые соревнования 

«Рождественские старты» 

Мужчины, женщины 

(2000 г.р. и моложе) 

Бег: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500 м; бег с 

барьерами 60м; прыжки: в длину, тройной, в 

высоту, с шестом, толкание ядра 

05.01- 06.01 

Краснодар, л/а 

манеж КГУФКСТ, 

ул. Буденного, 

161 

2. 

Первенство 

Краснодарского края в 

помещении 

Юниоры, юниорки  

до 20 лет 

(2004-2005гг.р.) 

 

Бег: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м; бег с 

барьерами 60м; бег с препятствиями 2000м, 

прыжки: в высоту; с шестом, в длину, тройной, 

толкание ядра; 5-борье, 7-борье. 

13.01-15.01 

Краснодар, л/а 

манеж КГУФКСТ, 

ул. Буденного, 

161 Юноши, девушки  

до 18 лет (2006-2007гг.р.) 

 

Бег: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м; 

эстафета 4 х 200м; бег с барьерами 60м; бег с 

препятствиями 2000м, прыжки: в высоту, с 

шестом, в длину, тройным; толкание ядра; 5-

борье, 6-борье (Бег 60 м, прыжок в длину,  

толкание ядра, бег с барьерами 60 м, прыжок в 

высоту, бег 1000 м 

3. 

Первенство 

Краснодарского края в 

помещении  

Юноши, девушки  

до 16 лет (2008-2009 гг.р) 

 

Бег: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м; 

эстафета 4 х 200 м; бег с барьерами 60м; бег с 

препятствиями 2000м, прыжки: в высоту; с 

шестом, в длину, тройной; метания: толкание 

ядра; 5-борье (Бег с барьерами 60 м, прыжок в 

высоту, толкание ядра, прыжок в длину, бег 800 

м), 6-борье (Бег 60 м, прыжок в длину,  толкание 

ядра, бег с барьерами 60 м, прыжок в высоту, бег 

1000 м 

27.01-29.01 

г. Славянск-на- 

Кубани, л/а манеж 

«Олимпиец»,              

ул. Пролетарская, 

2/1 

4. 

Краевые соревнования в 

помещении «Кубок 

губернатора 

Краснодарского края» 

Мужчины, женщины 
Бег: 60 м, 200м, 400 м, прыжки: в высоту, с 

шестом, в длину, толкание ядра; 5-борье  
03.02-05.02 

г. Славянск-на- 

Кубани, л/а манеж 

«Олимпиец»,        

ул. Пролетарская, 

2/1 

5. 
Чемпионат Краснодарского 

края в помещении  

Мужчины, женщины 

(2000 г.р. и старше) 

Бег: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м; бег с 

барьерами 60м; бег с препятствиями 3000м, 

прыжки: в высоту, с шестом, в длину, тройной, 

толкание ядра  

10.02-12.02 

Краснодар, л/а 

манеж КГУФКСТ, 

ул. Буденного, 

161 
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6. 

Первенство 

Краснодарского края в 

помещении  

Юниоры, юниорки до 23 лет 

(2001-2003 гг.р.) 

Бег: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м; бег с 

барьерами 60м; бег с препятствиями 3000м, 

прыжки: в высоту, с шестом, в длину, тройной, 

толкание ядра  

10.02-12.02 

Краснодар, л/а 

манеж КГУФКСТ, 

ул. Буденного, 

161 

7. 

Краевые соревнования по 

многоборьям памяти                   

Ю.А. Давыдова 

Юниоры, юниорки до 20 лет 

(2004-2005гг.р.) 

Юноши, девушки до 18 лет 

(2006-2007гг.р.) 

Юноши, девушки до 16 лет 

(2008-2009гг.р.) 

Юноши, девушки до 14 лет 

(2010-2011гг.р.) 

5-борье, 7-борье 17.02-19.02 

г. Славянск-на- 

Кубани, л/а манеж 

«Олимпиец»,            

ул. Пролетарская, 

2/1 

8. 

Краевые соревнования 

памяти студентов КГИФК, 

погибших при исполнении 

воинского долга в 

Демократической 

Республике Афганистан 

Мужчины, женщины  

(2000 г.р. и старше), 
 Юниоры, юниорки до 23 лет 

(2001-2003гг.р.), 
Юниоры, юниорки до 20 лет 

(2004-2005гг.р.) 

Бег: 60м, 200м, 400м, 800м, бег с барьерами: 60м; 

прыжки: в высоту, в длину; толкание ядра 
17.02-18.02 

г. Краснодар, л/а 

манеж КГУФКСТ, 

ул. Буденного, 

161 

9. 

Краевые соревнования 

"Кубанские чемпионы - 

детям" 

Юноши, девушки до 18 лет 

(2006-2007гг.р.), 

Юноши, девушки до 16 лет 

(2008-2009гг.р.) 

Бег: 60м, 200м, 400м, 800м, бег с барьерами: 60м; 

прыжки: в высоту, с шестом, в длину, тройным; 

толкание ядра 

24.02-26.02 

г. Краснодар, л/а 

манеж КГУФКСТ, 

ул. Буденного, 

161 

10. 

Первенство 

Краснодарского края в 

помещении  

Юноши, девушки до 14 лет 

(2010-2011гг.р.) 

Бег с барьерами 60м + прыжок в высоту, бег с 

барьерами 60м + прыжок в длину, 300м + 60м, 

прыжок в высоту + 60 м, прыжок в длину + 60м, 

1000м + 600 м, толкание ядра+60м, 5-борье, 6-

борье, эстафета 4х100 м. 

03.03-05.03 

г. Славянск-на- 

Кубани, л/а манеж 

«Олимпиец», 

 ул. Пролетарская, 

2/1  

11. 
Чемпионат Краснодарского 

края по кроссу 

Мужчины, женщины 

(2000 г.р. и старше) 
Бег: 3000м, 5000м 31.03-01.04 

г. Кореновск, 

сквер МБОУ 

СОШ № 3 

12. 

Первенство 

Краснодарского края по 

кроссу 

Юниоры, юниорки до 23 лет 

(2001-2003 гг.р.), 
Юниоры, юниорки до 20 лет 

(2004-2005гг.р.), 

Юноши, девушки до 18 лет 

(2006-2007гг.р.), 

Юноши, девушки до 16 лет 

(2008-2009гг.р.) 

Бег:500 м, 1000м, 2000м, 3000м, 5000м 31.03-01.04 

г. Кореновск, 

сквер МБОУ 

СОШ № 3 
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13. 

Краевые соревнования по 

бегу на призы 

Олимпийской чемпионки 

Людмилы Брагиной 

Мужчины, женщины 

(2000 г.р. и старше), 
Юниоры, юниорки до 23 лет 

(2001-2003 гг.р.), 
Юниоры, юниорки до 20 лет 

(2004-2005гг.р.), 

Юноши, девушки до 18 лет 

(2006-2007гг.р.), 

Юноши, девушки до 16 лет 

(2008-2009гг.р.) 

Юноши, девушки до 14 лет 

(2010-2011гг.р.) 

Бег: 300м, 600м, 800м, 1500м. 14.04-15.04 

г. Краснодар,  

ст. «Кубань»,  

ул. 

Железнодорожная, 

49 

14. 

Краевые соревнования по 

кроссу памяти летчика-

космонавта В.В.Горбатко 

Мужчины, женщины 

(2000 г.р. и старше), 
Юниоры, юниорки до 23 лет 

(2001-2003 гг.р.), 
Юниоры, юниорки до 20 лет 

(2004-2005гг.р.), 

Юноши, девушки до 18 лет 

(2006-2007гг.р.), 

Юноши, девушки до 16 лет 

(2008-2009гг.р.), 

Юноши, девушки до 14 лет 

(2010-2011гг.р.), 

Юноши, девушки до 12 лет 

(2012-2013гг.р.), 

Бег: 500м, 1000м, 2000м, 3000м 21.04-22.04 
Гулькевичский 

район, п. Венцы 

15. 
Чемпионат Краснодарского 

края  

Мужчины, женщины 

(2000 г.р. и старше) 

Бег: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м; бег с 

барьерами 100м, 110м, 400м; бег с препятствиями 

3000м; прыжки: в высоту, в длину, с шестом, 

тройным; метания: диск, молот, копье, толкание 

ядра 

12.05-14.05 

г. Краснодар,  

ст. «Кубань»,  

ул. 

Железнодорожная, 

49 

16. 
Первенство 

Краснодарского края  
Юниоры, юниорки до 23 лет 

(2001-2003 гг.р.) 

Бег: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м; бег с 

барьерами 100м, 110м, 400м; бег с препятствиями 

3000м; прыжки: в высоту, в длину, с шестом, 

тройным; метания: диск, молот, копье, толкание 

ядра 

12.05-14.05 

г. Краснодар,  

ст. «Кубань»,  

ул. 

Железнодорожная, 

49 
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17. 

Краевые соревнования по 

легкой атлетике среди 

физкультурно-спортивных 

организаций «Шиповка 

юных» 

Юноши, девушки до 16 лет  

(2008-2009гг.р.) 

Юноши, девушки до 14 лет 

(2010-2011гг.р.) 

 четырехборье (бег 60м+ прыжок в длину или 

высоту+метание турбо-копья, бег 600м), 4-хборье 

(бег 60м+прыжок в длину или высоту+метание 

турбо-копья, бег 800м), четырехборье (бег 

60м+прыжок в длину или высоту+метание турбо-

копья, бег 500м), эстафета 4 х 100 м 

19.05-21.05 

г. Краснодар, 

 ст. «Кубань»,  

ул. 

Железнодорожная, 

49 

18. 
Первенство 

Краснодарского края  
Юноши, девушки до 14 лет 

(2010-2011гг.р.) 

Бег 60м + бег 200м, бег с барьерами 60м + 

прыжок в высоту, бег с барьерами 60м + прыжок 

в длину, бег с барьерами 300м + бег 60м, прыжок 

в высоту + бег 60 м, прыжок в длину + бег 60м, 

бег 1000м + бег 600 м, толкание ядра + метание 

турбо-копья, 5-борье (бег с барьерами 60м, 

прыжок в высоту, толкание ядра, прыжок в 

длину, бег 800м), 6-борье (бег 60м, прыжок в 

длину, толкание ядра, бег с барьерами 60м, 

прыжок в высоту, бег 1000м), эстафета 4х100 м 

02.06-04.06 

г. Краснодар,  

ст. «Кубань»,  

ул. 

Железнодорожная, 

49 

19. Кубок Краснодарского края Мужчины, женщины 

Бег: 100м, 200м, 400м, 800м, 3000м; бег с 

барьерами 100м, 110м, 400м; прыжки: в высоту, в 

длину, с шестом, тройным; метания: диск, молот, 

копье, толкание ядра 

08.06-09.06 

г. Краснодар,  

ст. «Кубань»,  

ул. 

Железнодорожная, 

49 

20. 
Первенство 

Краснодарского края  

Юноши, девушки до 16 лет 

(2008-2009гг.р.) 

 

Бег: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м; бег с 

барьерами 100м, 110м, 400м; бег с препятствиями 

2000 м, эстафета 4 х 100 м; прыжки: в высоту; с 

шестом, в длину, тройной; метания: диск, молот, 

копье; толкание ядра; 7-борье, 10-борье 

09.06-11.06 

г. Краснодар,  

ст. «Кубань»,  

ул. 

Железнодорожная, 

49 

21. 
Первенство 

Краснодарского края  

Юноши, девушки до 18 лет 

(2006-2007гг.р.) 

 

Бег: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м; бег с 

барьерами 100м, 110м, 400м; бег с препятствиями 

2000 м, эстафета 4 х 100 м; прыжки: в высоту; с 

шестом, в длину, тройной; метания: диск, молот, 

копье; толкание ядра; 7-борье, 10-борье  

16.06-18.06 

г. Краснодар, 

 ст. «Кубань»,  

ул. 

Железнодорожная, 

49 

22. 
Первенство 

Краснодарского края  

Юниоры, юниорки до 20 лет 

(2004-2005гг.р.) 

 

Бег: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м; бег с 

барьерами 100м, 110м, 400м; бег с препятствиями 

3000 м, прыжки: в высоту; с шестом, в длину, 

тройной; метания: диск, молот, копье; толкание 

ядра; 7-борье, 10-борье  

23.06-25.06 

г. Краснодар,  

ст. «Кубань», ул. 

Железнодорожная, 

49 
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23. 
Краевые соревнования 

Кубок ЗМС Т.Зеленцовой 

Юноши, девушки до 18 лет 

(2006-2007гг.р.), 

Юноши, девушки до 16 лет 

(2008-2009гг.р.), 

Юноши, девушки до 14 лет 

(2010-2011гг.р.), 

Юноши, девушки до 12 лет 

(2012 г.р. и младше) 

60 с/б +300 с/б; 100м+200м; 400м+800м; 

1000м+1500м, 60 с/б+200с/б, 60м+200м, 4х100м 
03.08-06.08 

г. Новороссийск, 
 ул. Советов, 55 

24. 
Первенство 

Краснодарского края  

Юноши, девушки  
(2006 г.р. и моложе) 

Бег: 60м, 300м, 600м, 1000м, 3000м; эстафеты: 4х 

200м; 4 х 400 м (смешанная), 

100м+200м+300м+400м, 100м+200м+400м+800м; 

бег с барьерами: 60м, 300м; бег с препятствиями 

2000м; прыжки: в высоту; с шестом, в длину, 

тройной; толкание ядра; метания: диск, молот, 

копье; 5-борье (60м, прыжок в высоту, толкание 

ядра, прыжок в длину, 800м), 7-борье (бег 60 м, 

прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в 

высоту, бег с барьерами 60 м, метание копья, бег 

1000 м) 

22.09-24.09 

г. Краснодар,  

ст. «Кубань», ул. 

Железнодорожная, 

49 

25. 

Краевые соревнования по 

кроссу памяти командира 

пилотажной группы 

«Русские Витязи»                        

И.В. Ткаченко 

Мужчины, женщины 

(2000 г.р. и старше), 
Юниоры, юниорки до 23 лет 

(2001-2003 гг.р.), 
Юниоры, юниорки до 20 лет 

(2004-2005гг.р.), 

Юноши, девушки до 18 лет 

(2006-2007гг.р.), 

Юноши, девушки до 16 лет 

(2008-2009гг.р.) 

Юноши, девушки до 14 лет 

(2010-2011гг.р.) 

Бег: 1000м, 2000м, 3000м, 4000м, 5000м 29.09-30.09 

Гульке- 

вичский район,  

п. Венцы 

26. 

Краевые соревнования по 

легкой атлетике среди 

физкультурно- спортивных 

организаций «Шиповка 

юных» 

Юноши, девушки до 16 лет 

(2009-2010 гг.р.) 
Юноши, девушки до 14 лет 

(2011-2012 гг.р.) 

четырехборье (бег 60м+ прыжок в длину или 

высоту+метание турбо-копья, бег 600м), 4-хборье 

(бег 60м+прыжок в длину или высоту+метание 

турбо-копья, бег 800м), четырехборье (бег 

60м+прыжок в длину или высоту+метание турбо-

копья, бег 500м), эстафета 4 х 100 м 

 

06.10-08.10 

г. Краснодар,  

ст. «Кубань», ул. 

Железнодорожная, 

49 
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27. 

Краевые соревнования по 

прыжкам в высоту памяти 

В.Ф. Альховнева 

Мужчины, женщины                      

(2004 г.р.и старше) 

Юниоры, юниорки до 20 лет 

(2005 - 2006 гг.р.)  

Юноши, девушки до 18 лет 

(2007 - 2008 гг.р.) 

Юноши, девушки до 16 лет 

(2009 - 2010 гг.р.)  

Юноши, девушки до 14 лет 

(2011 - 2012 гг.р.)   

Юноши, девушки до 12 лет 

(2013 г.р.и моложе) 

Прыжки в высоту 17.11-19.11 

г. Славянск-на- 

Кубани, л/а манеж 

«Олимпиец»,  

ул. Пролетарская, 

2/1 

28. 
Чемпионат Краснодарского 

края по длинным метаниям  
Мужчины и женщины 

(2000 г.р. и старше), 
метания: диск, молот, копье  01.12-03.12 

г. Краснодар,  

ул. Сормовская 

12/4, стадион  

29. 
Первенство Краснодарского 

края по длинным метаниям  

Юниоры и юниорки до 23 

лет (2001 - 2003 гг.р.); 

Юниоры и юниорки до 20 

лет (2004-2005 гг.р.); 

Юноши, девушки до 18 лет 

(2006-2007 гг.р.);                        

Юноши, девушки до 16 лет 

(2008-2009 гг.р.) 

метания: диск, молот, копье, турбо-копье  01.12-03.12 

г. Краснодар, 

 ул. Сормовская 

12/4, стадион  

30. 

Первенство 

Краснодарского края в 

помещении  

Юниоры, юниорки до 20 лет 

(2005 - 2006 гг.р.)  

Юноши, девушки до 18 лет 

(2007 - 2008 гг.р.) 

Бег: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м; бег с 

барьерами 60м, бег с препятствиями 2000м; 

прыжки: в высоту; с шестом, в длину, тройной; 

толкание ядра. 

08.12-10.12 

г. Краснодар, л/а 

манеж КГУФКСТ, 

ул. Буденного, 

161 

 

31. 
Чемпионат Краснодарского 

края в помещении 

Мужчины, женщины  

(2006 г.р. и старше) 

Бег: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м; бег с 

барьерами 60м; прыжки: в высоту, с шестом, в 

длину, тройным, толкание ядра. 

15.12-17.12 

г. Краснодар, л/а 

манеж КГУФКСТ, 

ул. Буденного, 

161 

32. 

Чемпионат Краснодарского 

края по многоборьям в 

помещении 

Мужчины, женщины  

(2004 г.р. и старше) 
7-борье, 5-борье  15.12-17.12 

г. Краснодар, л/а 

манеж КГУФКСТ, 

ул. Будённого, 

161 
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33. 

Первенство 

Краснодарского края по 

многоборьям в помещении 

Юниоры, юниорки до 20 лет 

(2005 - 2006 гг.р.)  

Юноши, девушки до 18 лет 

(2007 - 2008 гг.р.) 

Юноши, девушки до 16 лет 

(2009 - 2010 гг.р.)  
 

5- борье (Бег с барьерами 60 м, прыжок в высоту, 

толкание ядра, прыжок в длину, бег 1000 м) 

5- борье (Бег с барьерами 60 м, прыжок в высоту, 

толкание ядра, прыжок в длину, бег 800 м) 

3- борье (Бег с барьерами 60 м, прыжок в длину, 

прыжок в высоту, бег 600 м) 

15.12-17.12 

г. Краснодар, л/а 

манеж КГУФКСТ, 

ул.Буденного, 161 

34. 

Краевые соревнования в 

помещении «День 

прыгуна» 

Мужчины, женщины  

(2003 г.р. и старше) 
Юниоры, юниорки до 20 лет 

(2004-2005 гг.р.) 
Юноши, девушки до 18 лет 

(2006-2007 гг.р.) 

прыжки: в высоту, с шестом, в длину, тройной 23.12-24.12 

г. Краснодар,  

ул. Сормовская, 

12/4 
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4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское и 

антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

 

Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях 

Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и Краснодарского края и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности сооружения к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям 

правил по соответствующему виду спорта. 

Ответственные исполнители:  

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный спортивный судья соревнований; 

- ответственный медицинский работник.  

Во время проведения спортивных соревнований организатор обеспечивает 

соответствующее медицинское обслуживание. 

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 года № 1144-н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – 

Правила), утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года 

№ 464. 

В соответствии с пунктом 12.14.1. Правил, ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права 

во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 

спортивных соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 
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5. Страхование участников 

Участие спортсменов в соревнованиях осуществляется только при наличии 

оригинала договора о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 
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6. Спортивные мероприятия 

1. Краевые соревнования «Рождественские старты» 

 

1.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

1.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже КГУФКСТ по 

адресу: г. Краснодар, ул. Буденного, 161. 

Срок проведения соревнований 05-06 января. День приезда -                                      

05 января, день отъезда - 06 января. 

 

1.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «РЦСП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК» и КГУФКСТ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

 

1.4. Программа спортивного соревнования 

05 января - приезд команд, 06 января – отъезд команд; 

05 января в 16.00 часов - совещание представителей команд, ГСК. 

05 января с 10.00 до 15.00 часов - работа мандатной комиссии, 

секретариат, компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 

12/4, стадион. 

05 января с 16.30 - 18.00 - официальная тренировка участников. 

06 января начало соревнований в 12.00 часов по следующей программе: 

 
даты проведения 06.01 Компл. 

медалей 

Количество  

грамот дисциплина возрастные группы М Ж 

бег 60 м  муж., жен. з ф з ф 2 

88 шт. 

бег 200 м муж., жен. ф ф 2 

бег 400 м  муж., жен. ф ф 2 

бег 800 м муж., жен. ф ф 2 

бег 1500 м муж., жен. ф ф 2 

бег с барьерами 60 м  муж., жен. з ф з ф 2 

прыжок в высоту муж., жен. ф ф 2 

прыжок с шестом муж., жен. ф ф 2 

прыжок в длину муж., жен. ф ф 2 

прыжок тройной муж., жен. ф ф 2 

толкание ядра муж., жен. ф ф 2 

  ИТОГО: 22  
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1.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревновании допускаются сильнейшие спортсмены в составе 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края в 

следующих возрастных группах:  

- мужчины, женщины (2000 г.р. и моложе). 

На личное первенство для участия в соревнованиях от каждого 

муниципального образования допускается неограниченное кол-во участников. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

 

1.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике. Соревнования в беге 

на 60м, беге с барьерами 60 м проводятся в 2 круга. В остальных видах – 

финальные забеги. 

После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

трех дней после окончания соревнований. 

 

1.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призёры соревнований награждаются грамотами и 

медалями. 

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

грамотой. 

1.8. Условия финансирования  

ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике» организовывает и проводит 

спортивное мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2023 году несет расходы связанные с оплатой спортивных 

судей и обслуживающего персонала, услуг спортсооружения 

(легкоатлетический манеж), услуг специализированной медицинской помощи с 

автомашиной скорой помощи, услуга по обеспечению безопасности участников 

спортивного мероприятия. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали, грамоты) за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд, питание в пути, питание, проживание, страхование, – за счет 

командирующих организаций. 

 

1.9. Заявки на участие 

05 января в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 
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- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт http://cspla.ru, е-mail: 

csp1207@mail.ru, телефон/факс (861)298-18-34.  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются.

http://cspla.ru/
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2. Первенство Краснодарского края в помещении 

 

 2.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных зачетными участниками. 

 

2.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже КГУФКСТ по 

адресу: г. Краснодар, ул. Буденного, 161. 

Сроки проведения 13 – 15 января. День приезда - 13 января, день отъезда – 

15 января. 

 

2.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК» и КГУФКСТ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

 

2.4. Программа спортивного соревнования 

13 января - приезд команд, 15 января – отъезд команд; 

13 января в 17.30 - совещание представителей команд, ГСК. 

13 января с 10.00 до 15.00 часов - работа мандатной комиссии, 

секретариат, компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 

12/4, стадион. 

13 января с 16.30 - 18.00 часов – официальная тренировка участников. 

Начало соревнований 14 января в 10:00 часов, 15 января в 09:30 часов по 

следующей программе:  
даты проведения 14.01 15.01 Компл. 

медалей 

Медаль 

1 место 

тренер 

(шт) 

Компл. 

кубков 

Кол-

во 

грамо

т 

дисциплина возрастные группы М Ж М Ж 

бег 60 м  юн-ры, юн-ки до 20 лет з ф з ф   2 2 

3 
251 

шт. 

бег 200 м юн-ры, юн-ки до 20 лет   з ф з ф 2 2 

бег 400 м  юн-ры, юн-ки до 20 лет ф ф   2 2 

бег 800 м юн-ры, юн-ки до 20 лет   ф ф 2 2 

бег 1500 м юн-ры, юн-ки до 20 лет ф ф   2 2 

бег 3000 м  юн-ры, юн-ки до 20 лет   ф ф 2 2 

бег с 

барьерами 60 м  

юн-ры, юн-ки до 20 лет з ф з ф   2 2 

бег с 

препятствиями 

2000м 

юн-ры, юн-ки до 20 лет ф ф   2 2 

прыжок в юн-ры, юн-ки до 20 лет   ф ф 2 2 
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высоту 

прыжок с 

шестом 

юн-ры, юн-ки до 20 лет ф ф   2 2 

прыжок в 

длину 

юн-ры, юн-ки до 20 лет ф ф   2 2 

прыжок 

тройной 

юн-ры, юн-ки до 20 лет   ф ф 2 2 

толкание ядра юн-ры, юн-ки до 20 лет ф ф   2 2 

5-борье, 7- 

борье 

юн-ры, юн-ки до 20 лет ф ф ф  2 2 

бег 60 м  юноши, девушки до 18 

лет 
з ф з ф   2 2 

бег 200 м юноши, девушки до 18 

лет 
  з ф з ф 2 2 

бег 400 м  юноши, девушки до 18 

лет 
ф ф   2 2 

бег 800 м юноши, девушки до 18 

лет 
  ф ф 2 2 

бег 1500 м юноши, девушки до 18 

лет 
ф ф   2 2 

бег 3000 м  юноши, девушки до 18 

лет 
  ф ф 2 2 

эстафета 4 х 

200 м 

юноши, девушки до 18 

лет 
  ф ф 8  

бег с 

барьерами 60 м  

юноши, девушки до 18 

лет 
з ф з ф   2 2 

бег с 

препятствиями 

2000м 

юноши, девушки до 18 

лет 
ф ф   2 2 

прыжок в 

высоту 

юноши, девушки до 18 

лет 
  ф ф 2 2 

прыжок с 

шестом 

юноши, девушки до 18 

лет 
ф ф   2 2 

прыжок в 

длину 

юноши, девушки до 18 

лет 
ф ф   2 2 

прыжок 

тройной 

юноши, девушки до 18 

лет 
  ф ф 2 2 

толкание ядра юноши, девушки до 18 

лет 
ф ф   2 2 

5-борье,  

6- борье 

юноши, девушки до 18 

лет 
ф ф ф  2 2 

 Итого: 64 56 3 251 

 

Соревнования в беге на 60м, беге с барьерами 60м проводятся в 2 круга, на 

200 м проводятся в 2 круга с финалами А, Б. В остальных видах – финальные 

забеги. Соревнования являются отборочными к первенству Южного 

федерального округа и первенствам России.  

Вес снарядов и расстановка барьеров согласно приложению № 5. 
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2.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в командных соревнованиях допускаются сильнейшие 

спортсмены в составе сборных команд муниципальных образований 

Краснодарского края в следующих возрастных группах:  

- юниоры, юниорки до 20 лет (2004-2005 гг.р.)     4 человека по 1 группе 

    3 человека по 2 группе 

    2 человека по 3 группе 

- юноши, девушки до 18 лет (2006-2007 гг.р.)       12 человек по 1 группе,  

   8 человек по 2 группе,  

   5 человек по 3 группе 

К участию в соревнованиях среди юношей и девушек до 18 лет 

допускаются спортсмены младших возрастов. 

К участию в соревнованиях среди юниоров и юниорок до 20 лет не 

допускаются спортсмены младших возрастов. 

На личное первенство для участия в соревнованиях от каждого 

муниципального образования допускается неограниченное кол-во участников. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 
 

2.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике.  

Подсчет очков в командном зачете производится согласно приложению 

№2.  

После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

трех дней после окончания соревнований. 

 

2.7. Награждение победителей и призеров 

 Победители и призеры соревнований в каждом виде программы 

награждаются медалями и грамотами. Команды, победившие в своих группах, 

награждаются кубками (командный приз) и грамотами. 

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

грамотой и медалью. 

 

2.8. Условия финансирования соревнований. 

ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году, несет расходы связанные с оплатой спортивных судей и 

обслуживающего персонала, услуг спортсооружения (легкоатлетический 

манеж), услуг специализированной медицинской помощи с автомашиной 

скорой помощи, услуг по обеспечению безопасности участников спортивного 

мероприятия, по изготовлению сувенирной продукции. 
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ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (кубки, медали, 

грамоты) за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за 

счет командирующих организаций. 

 

2.9. Заявки на участие 

13 января в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт 

http://athleticskrasnodar.ru путем ввода логина и пароля, присвоенного каждому 

муниципальному образованию Краснодарского края. 

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются.  

http://athleticskrasnodar.ru/aelektronnaya_registraciya_uchastnikov
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3. Первенство Краснодарского края в помещении  

 

 3.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных зачетными участниками. 

 

3.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже МАУ СШ 

«Олимпиец» им. Ю.А.Давыдова по адресу: г. Славянск-на-Кубани,                           

ул. Пролетарская 2/1.  

Сроки проведения 27 – 29 января. День приезда - 27 января, день отъезда – 

29 января. 

 

3.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК», Управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Славянский район. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

3.4. Программа спортивного соревнования 

27 января - приезд команд, 29 января – отъезд команд; 

27 января в 17.30 часов - совещание представителей команд, ГСК по 

адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул.  Пролетарская 2/1. 

27 января с 10.00 до 15.00 часов - работа мандатной комиссии, секретариат, 

компьютерной группы по адресу: г. Славянск-на-Кубани,                       ул.  

Пролетарская 2/1. 

27 января с 16.00 до 18.00 часов – официальная тренировка участников. 

Начало соревнований 28 января в 11:00 часов, 29 января в 09:30 часов по 

следующей программе:  
даты проведения 28.01 29.01 Компл. 

Медалей 

Медаль 

1 место 

тренер 

(шт) 

Компл. 

Кубков 

Кол-во 

грамот  дисциплина возрастные 

группы 

М Ж М Ж 

бег 60 м  юноши, девушки 

до 16 лет 

з ф  з ф    2 2 

3 
145 

шт. 

бег 200 м юноши, девушки 

до 16 лет 

   ф  ф 2 2 

бег 400 м  юноши, девушки 

до 16 лет 

ф ф   2 2 

бег 800 м юноши, девушки 

до 16 лет 

  ф ф 2 2 

бег 1500 м юноши, девушки ф ф   2 2 
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до 16 лет 

бег 3000 м  юноши, девушки 

до 16 лет 

  ф ф 2 2 

эстафета 4 х 200 м юноши, девушки 

до 16 лет 

  ф ф 8  

бег с барьерами 60 

м  

юноши, девушки 

до 16 лет 

з ф з ф   2 2 

бег с 

препятствиями 

2000м 

юноши, девушки 

до 16 лет 

ф ф   2 2 

прыжок в высоту юноши, девушки 

до 16 лет 

  ф ф 2 2 

прыжок с шестом юноши, девушки 

до 16 лет 

ф ф   2 2 

прыжок в длину юноши, девушки 

до 16 лет 

ф ф   2 2 

прыжок тройной юноши, девушки 

до 16 лет 

  ф ф 2 2 

толкание ядра юноши, девушки 

до 16 лет 

ф ф   2 2 

5-борье, 6- борье юноши, девушки 

до 16 лет 

ф ф ф  2 2 

 Итого: 36 28 3 145 

 

Соревнования в беге на 60м, 200 м, беге с барьерами 60 м проводятся в 2 

круга. В остальных видах – финальные забеги.  

Вес снарядов и расстановка барьеров согласно приложению № 5. 

 

3.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края в следующей 

возрастной группе: 

 - юноши, девушки до 16 лет (2008-2009 гг.р.). 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены младших возрастов. 

Состав команды по количеству спортсменов согласно приложению №1. 

На личное первенство для участия в соревнованиях от каждого 

муниципального образования допускается неограниченное кол-во участников. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 
 

3.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике. Подсчет очков в 

командном зачете производится согласно приложению №2.  

После проведения соревнований в Министерство физической культуры и 

спорта Краснодарского края предоставляется отчет о проведении соревнований, 

в соответствии с утвержденным перечнем, в течение трех дней после окончания 

соревнований. 

 

3.7. Награждение победителей и призеров 
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Победители и призеры соревнований в каждом виде программы 

награждаются медалями и грамотами. Команды, победившие в своих группах, 

награждаются кубками и грамотами. 

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

грамотой и медалью. 

 

3.8. Условия финансирования соревнований 

ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году, несет расходы связанные с оплатой спортивных судей и 

обслуживающего персонала, услуг по проживанию спортивных судей, услуг 

спортсооружения (легкоатлетический манеж), услуг специализированной 

медицинской помощи с автомашиной скорой помощи, услуг по обеспечению 

безопасности участников спортивного мероприятия, по изготовлению 

сувенирной продукции. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (кубки, медали) за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику 

(грамоты) за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за 

счет командирующих организаций. 

 

3.9. Заявки на участие 

27 января в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении участника; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт 

http://athleticskrasnodar.ru путем ввода логина и пароля, присвоенного каждому 

муниципальному образованию Краснодарского края. 

 Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 

http://athleticskrasnodar.ru/aelektronnaya_registraciya_uchastnikov


23 

4. Краевые соревнования в помещении 

 «Кубок губернатора Краснодарского края» 

 

 4.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

4.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже МАУ СШ 

«Олимпиец» им. Ю.А.Давыдова по адресу: г. Славянск-на-Кубани,                              

ул. Пролетарская 2/1.  

Сроки проведения 03 – 05 февраля. День приезда – 03 февраля, день 

отъезда – 05 февраля. 

 

4.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «РЦСП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК», Управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Славянский район. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

4.4. Программа спортивного соревнования 

03 февраля - приезд команд, 05 февраля – отъезд команд; 

03 февраля в 17.30 часов - совещание представителей команд, ГСК по 

адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул.  Пролетарская 2/1. 

03 февраля с 10.00 до 15.00 часов - работа мандатной комиссии, 

секретариат, компьютерной группы по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Пролетарская 2/1. 

03 февраля с 16.00 до 19.00 часов – официальная тренировка участников. 

Начало соревнований 04 февраля в 13:00 часов по следующей программе:  

 
даты проведения 04.02 Компл. 

Медалей 

Медаль 

1 место 

тренер 

(шт.) 

 

Кубок 

победителю 

Кол-во 

грамот  дисциплина возрастные группы М Ж 

Бег 60 м  Мужчины, женщины з ф  з ф  2 2 

12 48 

Бег 200 м  Мужчины ф   1 1 

Бег 400 м  Мужчины ф  1 1 

Прыжок в высоту Мужчины, женщины ф ф 2 2 

Прыжок с шестом Женщины  ф 1 1 

Прыжок в длину Мужчины, женщины ф ф 2 2 

Толкание ядра Мужчины, женщины ф ф 2 2 

5-борье  Женщины  ф 1 1   

ИОГО: 12 12 12 48 
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4.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 

(мужчины и женщины) субъектов Российской Федерации по персональному 

вызову ОО «ФЛАКК». 

В составе делегации кроме спортсменов командируются представитель 

команды и тренер. 

 

4.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике.  

После проведения соревнований в Министерство спорта Краснодарского 

края предоставляется отчет о проведении соревнований, в соответствии с 

утвержденным перечнем, в течение трех дней после окончания соревнований.  

 

4.7. Награждение победителей и призеров 

Спортсмены – победители и призеры соревнований в каждом виде 

программы награждаются медалями и грамотами. Спортсмены – победители в 

каждом виде программы награждаются кубками. 

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

медалью и грамотой. 

Спортсмены победители и призеры в каждом виде программы 

соревнований награждаются денежными призами (личные): 

1 место – 80 000 рублей; 

2 место – 50 000 рублей; 

3 место – 30 000 рублей. 

 

4.8. Условия финансирования соревнований 
ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году, несет расходы связанные с оплатой спортивных судей и 

обслуживающего персонала, услуг по проживанию спортивных судей, 

награждения денежными призами (личные) и наградной атрибутикой (медали), 

информационные услуги (изготовление афиш с расклейкой), изготовление 

баннеров, услуг спортсооружения (легкоатлетический манеж), услуг 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи, 

услуг по обеспечению безопасности участников спортивного мероприятия, 

расходы на оплату услуг по организации и проведению торжественной 

церемонии. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (кубки) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). 
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Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за 

счет командирующих организаций. 

 

4.9. Заявки на участие 

03 февраля в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт  http://cspla.ru, e-mail: 

csp1207@mail.ru телефон/факс (861)298-18-34. 

 Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при прохождении 

мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 

http://cspla.ru/
mailto:csp1207@mail.ru
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5. Чемпионат Краснодарского края в помещении  

 

5.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

5.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже КГУФКСТ по 

адресу: г. Краснодар, ул. Буденного, 161.  

Сроки проведения соревнований 10-12 февраля. День приезда -                     

10 февраля, день отъезда – 12 февраля. 

 

5.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «РЦСП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК» и КГУФКСТ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

 

5.4 Программа спортивного соревнования 

10 февраля - приезд команд, 12 февраля – отъезд команд; 

10 февраля в 16.00 часов - совещание представителей команд, ГСК. 

10 февраля с 10.00 до 15.00 часов - работа мандатной комиссии, 

секретариат, компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 

12/4. 

10 февраля с 16.00 до 18.00 часов - официальная тренировка участников. 

11 февраля начало соревнований в 15:00 часов, 12 февраля в 10:00 часов по 

следующей программе:  

 

 
даты проведения 11.02 12.02 комплектов 

медалей 

Медаль 

1 место 

тренер 

(шт) 

Кол-во 

грамот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

дисциплина возрастные 

группы 

М Ж М Ж 

Бег 60 м Мужчины, 

женщины 
з ф з ф 

  
2 2 

Бег 200 м 
Мужчины, 

женщины 
  З ф з ф 2 2 

Бег 400 м 
Мужчины, 

женщины 
ф ф 

  
2 2 

Бег 800 м 
Мужчины, 

женщины 
  ф ф 2 2 

Бег 1500 м 
Мужчины, 

женщины 
ф ф 

  
2 2 

Бег 3000 м 
Мужчины, 

женщины 
  ф ф 2 2 
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Бег с 

барьерами 60 

м 

Мужчины, 

женщины з ф з ф   2 2 

Бег с 

препятствиям

и 3000 м 

Мужчины, 

женщины ф ф   2 2 

Прыжок в 

высоту 

Мужчины, 

женщины 
  ф ф 2 2 

Прыжок с 

шестом 

Мужчины, 

женщины 
ф ф 

  
2 2 

Прыжок в 

длину 

Мужчины, 

женщины 
ф ф 

  
2 2 

прыжок 

тройной 

Мужчины, 

женщины   ф ф 2 2 

толкание ядра 
Мужчины, 

женщины 
ф ф 

  
2 2 

ИТОГО: 
  

26 26 104 

 

Соревнования в беге на 60м, 200 м, беге с барьерами 60 м проводятся в 2 

круга. В остальных видах – финальные забеги. 

 

5.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены в 

составе сборных команд муниципальных образований Краснодарского края в 

следующей возрастной группе: 

- мужчины, женщины (2000 г.р. и старше) 

На личное первенство для участия в соревнованиях от каждого 

муниципального образования допускается неограниченное кол-во участников. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

 

5.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике.  

После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

трех дней после окончания соревнований. 

 

5.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований во всех возрастных группах в каждом 

виде программы награждаются грамотами и медалями. 

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

грамотой и медалью. 
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5.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году несет расходы связанные с оплатой спортивных судей и 

обслуживающего персонала, услуг спортсооружения (легкоатлетический 

манеж), услуг специализированной медицинской помощи с автомашиной 

скорой помощи, услуг по обеспечению безопасности участников спортивного 

мероприятия. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за счет 

командирующих организаций. 

 

5.9. Заявки на участие 

10 февраля в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт http://cspla.ru, е-mail: 

csp1207@mail.ru, телефон/факс (861)298-18-34.  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 
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6. Первенство Краснодарского края в помещении  

 

6.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

6.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже КГУФКСТ по 

адресу: г. Краснодар, ул. Буденного, 161.  

Сроки проведения соревнований 10-12 февраля. День приезда -                     

10 февраля, день отъезда – 12 февраля. 

 

6.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «РЦСП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК» и КГУФКСТ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 
 

6.4 Программа спортивного соревнования 

10 февраля - приезд команд, 12 февраля – отъезд команд; 

10 февраля в 16.00 часов - совещание представителей команд, ГСК. 

10 февраля с 10.00 до 15.00 часов - работа мандатной комиссии, 

секретариат, компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 

12/4. 

10 февраля с 16.30 до 18.00 часов - официальная тренировка участников. 

11 февраля начало соревнований в 15:00 часов, 12 февраля в 10:00 часов по 

следующей программе:  

 
даты проведения 11.02 12.02 комплектов 

медалей 

Медаль 

1 место 

тренер 

(шт) 

Кол-во 

грамот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 

дисциплина возрастные 

группы 

М Ж М Ж 

Бег 60 м Юниоры, 

юниорки до 

23 лет 

з ф з ф 

  

2 2 

Бег 200 м 

Юниоры, 

юниорки до 

23 лет 

  З ф з ф 2 2 

Бег 400 м 

Юниоры, 

юниорки до 

23 лет 

ф ф 

  

2 2 

Бег 800 м 

Юниоры, 

юниорки до 

23 лет 

  ф ф 2 2 
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Бег 1500 м 

Юниоры, 

юниорки до 

23 лет 

ф ф 

  

2 2 

Бег 3000 м 

Юниоры, 

юниорки до 

23 лет 

  ф ф 2 2 

Бег с 

барьерами 

60 м 

Юниоры, 

юниорки до 

23 лет 

з ф з ф   2 2 

Бег с 

препятствия

ми 3000 м 

Юниоры, 

юниорки до 

23 лет 

ф ф   2 2 

Прыжок в 

высоту 

Юниоры, 

юниорки до 

23 лет 

  ф ф 2 2 

Прыжок с 

шестом 

Юниоры, 

юниорки до 

23 лет 

ф ф 

  

2 2 

Прыжок в 

длину 

Юниоры, 

юниорки до 

23 лет 

ф ф 

  

2 2 

Прыжок 

тройной 

Юниоры, 

юниорки до 

23 лет 
  ф ф 2 2 

толкание 

ядра 

Юниоры, 

юниорки до 

23 лет 

ф ф 

  

2 2 

ИТОГО: 
  

26 26 104 

 

Соревнования в беге на 60м, 200 м, беге с барьерами 60 м проводятся в 2 

круга. В остальных видах – финальные забеги. 

 

6.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены в 

составе сборных команд муниципальных образований Краснодарского края в 

следующей возрастной группе: 

- юниоры, юниорки до 23 лет (2001 - 2003 гг.р.); 

На личное первенство для участия в соревнованиях от каждого 

муниципального образования допускается неограниченное кол-во участников. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

 

6.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике.  

После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

трех дней после окончания соревнований. 
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6.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований во всех возрастных группах в каждом 

виде программы награждаются грамотами и медалями. 

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

грамотой и медалью. 

 

6.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году несет расходы связанные с оплатой спортивных судей и 

обслуживающего персонала, услуг спортсооружения (легкоатлетический 

манеж), услуг специализированной медицинской помощи с автомашиной 

скорой помощи, услуг по обеспечению безопасности участников спортивного 

мероприятия. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за счет 

командирующих организаций. 

 

6.9. Заявки на участие 

10 февраля в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт http://cspla.ru, е-mail: 

csp1207@mail.ru, телефон/факс (861)298-18-34.  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 
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7. Краевые соревнования по многоборьям памяти Ю.А.Давыдова 

 

7.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

7.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже МАУ СШ 

«Олимпиец» им. Ю.А.Давыдова по адресу: г. Славянск-на-Кубани,                              

ул. Пролетарская, 2/1.  

Срок проведения соревнований 17-19 февраля.  

День приезда – 17 февраля, день отъезда – 19 февраля. 

 

7.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования Славянский район. Подготовка места проведения соревнования, 

необходимого оборудования и инвентаря возлагается на МАУ СШ «Олимпиец» 

им. Ю.А.Давыдова, Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования Славянский район, ОО «ФЛА КК».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

 

7.4. Программа спортивного соревнования 

17 февраля – приезд участников, 19 февраля – отъезд участников;  

17 февраля с 10.00 до 16.00 часов – работа мандатной комиссии, 

секретариата, компьютерной группы, г. Славянск-на-Кубани, ул.  Пролетарская 

2/1. 

17 февраля в 17.00 часов – совещание представителей, ГСК;  

17 февраля с 16.00 до 18.00 часов – официальная тренировка участников; 

18-19 февраля начало соревнований в 10:00 по следующей программе:  
даты проведения 12.02 13.02 

дисциплина возрастные группы М Ж М Ж 

5-борье юноши, девушки до 14 лет  ф ф   

5-борье девушки до 16 лет  ф ф   

5-борье девушки до 18 лет  ф ф   

5-борье юниорки до 20 лет ф ф   

7-борье юноши до 16 лет  ф ф ф ф 

7-борье юноши до 18 лет  ф ф ф ф 

7-борье юниоры до 20 лет ф ф ф ф 

 

7.5. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края в следующих возрастных группах:  

- юниоры, юниорки до 20 лет (2004 - 2005 гг.р.); 

- юноши, девушки до 18 лет (2006 - 2007 гг.р.); 

- юноши, девушки до 16 лет (2008 - 2009 гг.р.); 

- юноши, девушки до 14 лет (2010 - 2011 гг.р.) 
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Состав команды по количеству спортсменов неограничен. В возрастной 

группе (2010-2011 гг.р.) допускаются не более 3-х спортсменов каждого пола.  

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

 

7.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике.  

Победитель в каждой возрастной группе определяется по сумме 

результатов двух дней соревнований согласно таблице очков многоборья. В 

случае равенства очков преимущество по второму дню соревнований 

После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

трех дней после окончания соревнований. 
 

7.7. Награждение победителей и призеров 

Победители в каждой возрастной группе награждаются грамотами и 

личными призами (памятные), призеры награждаются грамотами. 

 

7.8. Условия финансирования 

МАУ СШ «Олимпиец» им. Ю.А.Давыдова несет расходы, связанные с 

оплатой спортивных судей и обслуживающего персонала, награждению 

победителей и призеров, обеспечение оказания медицинской помощи, услуг по 

обеспечению безопасности участников спортивного мероприятия.  

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за счет 

командирующих организаций.  

 

7.9. Заявки на участие 

17 февраля в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении участника; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт http://cspla.ru,                   

е-mail: csp1207@mail.ru, телефон/факс (86146)2-10-46, 2-10-59, 

rimma.prishepa@yandex.ru 

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются.

mailto:rimma.prishepa@yandex.ru
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8. Краевые соревнования памяти студентов КГИФК, погибших при 

исполнении воинского долга в Демократической Республике Афганистан 
 

8.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

8.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже КГУФКСТ по 

адресу: г. Краснодар, ул. Буденного, 161. 

Срок проведения соревнований 17-18 февраля. День приезда -                                      

17 февраля, день отъезда – 18 февраля. 

 

8.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «РЦСП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК» и КГУФКСТ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

8.4. Программа спортивного соревнования 

17 февраля - приезд команд, 18 февраля – отъезд команд; 

17 февраля в 17.00 часов - совещание представителей команд, ГСК. 

17 февраля с 10.00 до 15.00 часов - работа мандатной комиссии, 

секретариат, компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 

12/4, стадион. 

17 февраля с 17.00 до 19.00 часов - официальная тренировка участников. 

18 февраля начало соревнований в 12.00 часов по следующей программе: 

 
даты проведения 18.02 Количество  

грамот дисциплина возрастные группы М Ж 

бег 60 м  Мужчины, женщины,  

Юниоры, юниорки до 23 лет, 

Юниоры, юниорки до 20 лет 

з ф з ф 

144 шт. 

бег 200 м Мужчины, женщины,  

Юниоры, юниорки до 23 лет, 

Юниоры, юниорки до 20 лет 

ф ф 

бег 400 м  Мужчины, женщины,  

Юниоры, юниорки до 23 лет, 

Юниоры, юниорки до 20 лет 

ф ф 

бег 800 м Мужчины, женщины,  

Юниоры, юниорки до 23 лет, 

Юниоры, юниорки до 20 лет 

ф ф 

бег с барьерами 60 м  Мужчины, женщины,  

Юниоры, юниорки до 23 лет, 

з ф з ф 
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Юниоры, юниорки до 20 лет 

толкание ядра Мужчины, женщины,  

Юниоры, юниорки до 23 лет, 

Юниоры, юниорки до 20 лет 

ф ф 

прыжок в высоту Мужчины, женщины,  

Юниоры, юниорки до 23 лет, 

Юниоры, юниорки до 20 лет 

ф ф 

прыжок в длину Мужчины, женщины,  

Юниоры, юниорки до 23 лет, 

Юниоры, юниорки до 20 лет 

ф ф 

 

Соревнования в беге на 60м, беге с барьерами 60 м проводятся в 2 круга. В 

остальных видах – финальные забеги. 

 

8.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревновании допускаются сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований Краснодарского края и студенты высших учебных 

заведений Краснодарского края в следующих возрастных группах:  

- мужчины, женщины (2000 г.р. и старше); 

- юниоры, юниорки до 23 лет (2001-2003гг.р.); 

- юниоры, юниорки до 20 лет (2004-2005гг.р.) 

На личное первенство для участия в соревнованиях от каждого 

муниципального образования допускается неограниченное кол-во участников. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

 

8.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике. 

После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

трех дней после окончания соревнований. 

 

8.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призёры соревнований награждаются грамотами и 

медалями.  

Кубки вручаются юниорам до 20 лет, победителям в беге на 60 м, 800 м и в 

прыжках в высоту.  

 

8.8. Условия финансирования  

ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике» организовывает и проводит 

спортивное мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2023 году несет расходы связанные с оплатой спортивных 

судей и обслуживающего персонала, услуги специализированной медицинской 

помощи с автомашиной скорой помощи, расходы на оплату услуг по 

организации и проведению торжественной церемонии. КГУФКСТ 
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предоставляет услуги спортсооружения (легкоатлетический манеж) и услуги по 

обеспечению безопасности участников спортивного мероприятия 

предоставляет. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Медали и кубки для награждения победителей и призеров в личных 

соревнованиях предоставляет КГУФКСТ. 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за счет 

командирующих организаций. 

 

8.9. Заявки на участие 

17 февраля в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт http://cspla.ru, е-mail: 

csp1207@mail.ru, телефон/факс (861) 298-18-34. 

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 
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9. Краевые соревнования «Кубанские чемпионы – детям» 

 

9.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

9.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже КГУФКСТ по 

адресу: г. Краснодар, ул. Буденного, 161. 

Сроки проведения соревнований 24-26 февраля.  

День приезда – 24 февраля, день отъезда - 26 февраля. 

 

9.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «ЦОП по лёгкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

 

9.4. Программа спортивного соревнования 
24 февраля - приезд участников, 26 - февраля отъезд участников; 

24 февраля в 18.00 часов - совещание представителей, ГСК; 

24 февраля с 10.00 до 16.00 часов - работа мандатной комиссии, 

секретариата, компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 

12/4. 

24 февраля с 17.00 до 18.00 часов - официальная тренировка участников. 

Начало соревнований 25 февраля в 12:00 часов, 26 февраля                               

в 10:00 часов по следующей программе: 
даты проведения 25.02 26.02 Компл. 

медалей 

Медаль 

1 место 

тренер 

(шт.) 

Кол-во 

грамот дисципли

на 

возрастные группы М Ж М Ж 

бег 60 м 

Юноши, девушки до 18 

лет 

юноши, девушки до 16 

лет 

ф ф ф ф 4 4 

 

 

 

160 шт. 

бег 200 м 

Юноши, девушки до 18 

лет 

юноши, девушки до 16 

лет 

ф ф ф ф 4 4 

бег 400 м 

Юноши, девушки до 18 

лет 

юноши, девушки до 16 

лет 

ф ф ф ф 4 4 

бег 800 м 
Юноши, девушки до 18 

лет 
ф ф ф ф 4 4 
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юноши, девушки до 16 

лет 

бег с 

барьерам

и 60 м 

Юноши, девушки до 18 

лет 

юноши, девушки до 16 

лет 

ф ф ф ф 4 4 

прыжок в 

высоту 

Юноши, девушки до 18 

лет 

юноши, девушки до 16 

лет 

ф ф ф ф 4 4 

прыжок с 

шестом 

Юноши, девушки до 18 

лет 

юноши, девушки до 16 

лет 

ф ф ф ф 4 4 

прыжок в 

длину 

Юноши, девушки до 18 

лет 

юноши, девушки до 16 

лет 

ф ф ф ф 4 4 

прыжок 

тройной  

Юноши, девушки до 18 

лет 

юноши, девушки до 16 

лет 

ф ф ф ф 4 4 

толкание 

ядра 

Юноши, девушки до 18 

лет 

юноши, девушки до 16 

лет 

ф ф ф ф 4 4 

 Итого: 40 40 160 

Во всех видах программы проводятся финальные соревнования.  

 

9.5. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в следующих 

возрастных группах: 

- юноши, девушки до 18 лет (2006-2007гг.р.); 

- юноши, девушки до 16 лет (2008-2009гг.р.) 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены младших возрастов. 

Для участия в соревнованиях от каждого муниципального образования 

допускается неограниченное кол-во участников. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

 

9.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется по сумме 

результатов, показанных участниками за 2 дня соревнований в одном и том же 

виде. В беговых видах победитель в каждом виде программы определяется по 

наименьшей сумме результатов, в технических видах по наибольшей сумме 

результатов по итогам 2-х дней соревнований. 
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После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

пяти дней после окончания соревнований. 
 

9.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалям. 

Тренер победителя соревнований награждается грамотой и медалью. 

 

9.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году несет расходы по проведению связанные с оплатой 

спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг специализированной 

медицинской помощи с автомашиной скорой помощи, услуг спортсооружения 

(легкоатлетический манеж), услуг по обеспечению безопасности участников 

спортивного мероприятия, по изготовлению сувенирной продукции.  

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за 

счет командирующих организаций. 

 

9.9. Заявки на участие 

24 февраля в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении участника; 

- медицинская заявка;  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт 

http://athleticskrasnodar.ru путем ввода логина и пароля, присвоенного каждому 

муниципальному образованию Краснодарского края. 

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 

 

 

 

 

http://athleticskrasnodar.ru/aelektronnaya_registraciya_uchastnikov
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10. Первенство Краснодарского края в помещении  

 

10.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

10.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже МАУ СШ 

«Олимпиец» им. Ю.А.Давыдова по адресу: г. Славянск-на-Кубани,                             

ул. Пролетарская 2/1.  

Сроки проведения 03 – 05 марта. День приезда – 03 марта, день отъезда – 05 

марта. 

 

10.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК», Управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Славянский район. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

10.4. Программа спортивного соревнования 

03 марта - приезд участников, 05 марта – отъезд участников;  

03 марта с 10.00 до 15.00 часов - работа мандатной комиссии, секретариат, 

компьютерной группы по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 2/1. 

03 марта в 17.30 часов - совещание представителей команд, ГСК по адресу: 

г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 2/1. 

03 марта с 17.00 до 19.00 часов – официальная тренировка участников. 

Начало соревнований 04 марта в 10:00 часов, 05 марта в 09:30 часов по 

следующей программе:  

 
даты проведения 04.03 05.03 Компл. 

медалей 

Медаль 

1 место 

тренер 

(шт.) 

Кол-во 

грамот дисциплина возрастные 

группы 

М Ж М Ж 

Бег с барьерами 

60м + прыжок в 

высоту  

юноши, девушки 

до 14 лет  

+ +   2 2 

88 шт. 

Бег с барьерами 

60м + прыжок в 

длину  

юноши, девушки 

до 14 лет  

+ +   2 2 

бег 300м + бег 60м  юноши, девушки 

до 14 лет  

+ +   2 2 

прыжок в высоту 

+ бег 60м 

юноши, девушки 

до 14 лет  

  + + 2 2 

прыжок в длину + юноши, девушки   + + 2 2 
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бег 60м до 14 лет  

бег 1000м + бег 

600 м 

юноши, девушки 

до 14 лет  

+ + + + 2 2 

толкание ядра + 

60 м 

юноши, девушки 

до 14 лет  

+ +   2 2 

6-борье, 5-борье,  юноши, девушки 

до 14 лет  

+ + +  2 2 

эстафета 4х100 юноши, девушки 

до 14 лет  

  + + 8  

 Итого: 24 16 88 

 

Каждый участник имеет право участвовать только в 2-х видах 

многоборья и эстафете, если позволяет программа соревнований.  

Расстановка барьеров и вес снарядов согласно приложению № 5. 

 

10.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края в следующей возрастной группе:  

- юноши, девушки до 14 лет (2010-2011гг.р.).  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены младших возрастов 

(не моложе 2013 г.р.). 

Состав команды по количеству спортсменов для участия в данных 

соревнованиях от каждого муниципального образования неограничен. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 
 

10.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в 

соответствии с правилами проведения соревнований по легкой атлетике. 

Подсчет очков многоборья по таблице подсчета очков 1986 года. В случае 

равенства очков, преимущество получает участник, показавший лучший 

результат в первом виде многоборья. В видах, указанных первыми в каждом 

многоборье, очки начисляются с коэффициентом 1,7.  

После проведения соревнований в Министерство физической культуры и 

спорта Краснодарского края предоставляется отчет о проведении соревнований, 

в соответствии с утвержденным перечнем, в течение трех дней после окончания 

соревнований. 

 

10.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 

медалями.  

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

грамотой и медалью. 

 

10.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
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государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году, несет расходы связанные с оплатой спортивных судей и 

обслуживающего персонала, услуг по проживанию спортивных судей, услуг 

спортсооружения (легкоатлетический манеж), услуг специализированной 

скорой медицинской помощи с автомашиной скорой помощи, услуг по 

обеспечению безопасности участников спортивного мероприятия, по 

изготовлению сувенирной продукции. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, размещение, страхование) – за 

счет командирующих организаций. 

 

10.9. Заявки на участие 

03 марта в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт или свидетельство о рождении участника; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт 

http://athleticskrasnodar.ru путем ввода логина и пароля, присвоенного каждому 

муниципальному образованию Краснодарского края. 

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 
 

http://athleticskrasnodar.ru/aelektronnaya_registraciya_uchastnikov
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11. Чемпионат Краснодарского края по кроссу 

 

11.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

11.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся по адресу: г. Кореновск, ул. Красная (сквер 

МБОУ СОШ №3).  

Срок проведения соревнований 31 марта - 01 апреля.  

День приезда – 31 марта, день отъезда – 01 апреля. 

 

11.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «РЦСП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК», Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования Кореновский район. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

 

10.4. Программа спортивного соревнования 

31 марта - приезд участников, 01 апреля – отъезд участников;  

31 марта в 17.00 часов – совещание представителей, ГСК;  

31 марта с 10.00 до 16.00 часов – работа мандатной комиссии, 

секретариата, компьютерной группы;  

31 марта с 16.00 до 17.00 часов – официальная тренировка участников. 

01 апреля в 11:00 часов начало соревнований по следующей программе: 
даты проведения 01.04 Компл. 

медалей 

Медаль 

1 место 

тренер 

(шт.) 

Кол-во 

грамот дисциплина возрастные группы М Ж 

3000 м  женщины   ф 1 1 

5000 м мужчины  ф  1 1 

 Итого: 2 2 8 

 

11.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составах сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края, команды 

физкультурно-спортивных организаций и других субъектов РФ в следующих 

возрастных группах:  

- мужчины, женщины (2000 г.р. и старше). 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 
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11.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике.  

После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

трех дней после окончания соревнований. 
 

11.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры личных соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются грамотами и медалями.  

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

грамотой и медалью. 

 

11.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году несет расходы по проведению, связанные с оплатой 

спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг по обеспечению 

безопасности участников спортивного мероприятия, услуг специализированной 

скорой медицинской помощи с автомашиной скорой помощи, услуг по 

изготовлению (приобретению) наградной атрибутики (грамоты, дипломы).  

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. 
Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за счет 

командирующих организаций.  

 

11.9. Заявки на участие 

31 марта в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт http://cspla.ru, е-mail: 

csp1207@mail.ru, телефон/факс (861)298-18-34.  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 
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12. Первенство Краснодарского края по кроссу 

 

12.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных зачетными участниками. 

 

12.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся по адресу: г. Кореновск, ул. Красная (сквер 

МБОУ СОШ №3).  

Срок проведения соревнований 31 марта-01 апреля. День приезда – 31 

марта, день отъезда - 01 апреля. 

 

12.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «РЦСП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК», Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования Кореновский район. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

 

12.4. Программа спортивного соревнования 

31 марта - приезд участников, 01 апреля – отъезд участников;  

31 марта в 17.00 часов – совещание представителей, ГСК;  

31 марта с 10.00 до 16.00 часов– работа мандатной комиссии, секретариата, 

компьютерной группы;  

31 марта с 16.00 – 18.00 часов – официальная тренировка участников. 

01 апреля в 11:00 часов начало соревнований по следующей программе: 
даты проведения 01.04 Компл. 

медалей 

Медаль 

1 место 

тренер 

(шт.) 

Компл. 

кубков 

Кол-во 

грамот дисциплина возрастные группы М Ж 

500 м девушки до 16 лет  ф 1 1 

1 32 

1000 м 
юноши до 16 лет  ф 1 1 

девушки до 18 лет  ф  1 1 

2000 м юноши до 18 лет  ф  1 1 

 юниорки до 20 лет   ф 1 1 

3000 м 
юниоры до 20 лет  ф  1 1 

 юниорки до 23 лет   ф 1 1 

5000 м юниоры до 23 лет  ф  1 1 

 Итого: 8 8 1 32 
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12.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составах сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края, команды 

физкультурно-спортивных организаций и других субъектов РФ в следующих 

возрастных группах:  

- юниоры, юниорки до 23 лет (2001-2003гг.р.); 

- юниоры, юниорки до 20 лет (2004-2005гг.р.); 

- юноши, девушки до 18 лет (2006-2007гг.р.); 

- юноши, девушки до 16 лет (2008-2009гг.р.). 

Состав команды – 10 человек независимо от пола. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

 

12.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике.  

В зачет командного первенства идут 8 лучших результатов по таблице 

оценки результатов 1986 года. 

После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

трех дней после окончания соревнований. 
 

12.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры личных соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются грамотами и медалями. Команды победителей и призеров 

награждаются грамотами и кубками. 

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

грамотой и медалью. 

 

12.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году несет расходы по проведению, связанные с оплатой 

спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг по обеспечению 

безопасности участников спортивного мероприятия, услуг по изготовлению 

(приобретению) наградной атрибутики (грамот; дипломы). 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (кубки, медали) за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за счет 

командирующих организаций.  

 

12.9. Заявки на участие 
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31 марта в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении участника; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт http://cspla.ru, е-mail: 

csp1207@mail.ru, телефон/факс (861)298-18-34.  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются.
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13. Краевые соревнования по бегу на призы Олимпийской чемпионки 

Людмилы Брагиной 

 

13.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

13.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся на стадионе «Кубань» по адресу:                       г. 

Краснодар, ул. Железнодорожная 49.  

Соревнования проводятся 14-15 апреля, день приезда – 14 апреля, день 

отъезда - 15 апреля. 

 

13.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «РЦСП по легкой атлетике». Подготовка места проведения соревнования, 

необходимого оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «РЦСП по 

легкой атлетике», ОО «ФЛА КК», ККО ОГО ВФСО «Динамо». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

 

13.4. Программа спортивного соревнования 

14 апреля - приезд участников;  

14 апреля в 17.00 часов - совещание представителей, ГСК;  

14 апреля с 10.00 до 16.00 часов - работа мандатной комиссии, 

секретариата, компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 

12/4. 

14 апреля с 16.00 до 18.00 часов - официальная тренировка участников.  

15 апреля в 10.00 часов начало соревнований по следующей программе: 
дата проведения 17.04 

дисциплина возрастные группы М Ж 

300 м девочки 2011 г.р.  ф 

600 м 

девочки 2010 г.р.,  

девушки 2009 г.р.,  

юноши до 14 лет, 

ф ф 

800 м 

юноши до 16 лет, 

юниоры до 20 лет,  

юниоры до 23 лет,  

мужчины, 

девушки 2008 г.р.,  

девушки до 18 лет, 

 юниорки до 20 лет, 

юниорки до 23 лет, 

женщины  

ф ф 

1500 м 

юноши до 18 лет, 

 юниоры до 20 лет, 

юниоры до 23 лет, 

мужчины, 

девушки 2008 гг.р.,  

девушки до 18 лет, 

ф ф 
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 юниорки до 20 лет, 

юниорки до 23 лет, 

женщины 

 

13.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ в следующих 

возрастных группах: 

- мужчины, женщины (2000г.р. и старше); 

- юниоры, юниорки до 23 лет (2001-2003гг.р.); 

- юниоры, юниорки до 20 лет (2004-2005гг.р.); 

- юноши, девушки до 18 лет (2006-2007гг.р.); 

- юноши, девушки до 16 лет (2008-2009гг.р.); 

- юноши, девушки до 14 лет (2010-2011гг.р.) 

Состав команды – до 20 человек независимо от пола. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

 

13.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике. 

После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

трех дней после окончания соревнований. 
 

13.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры личных соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются грамотами, медалями, памятными призами. 

 

13.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году несет расходы по проведению связанные с оплатой 

спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг специализированной 

медицинской помощи с автомашиной скорой помощи. 

ККО ОГО ВФСО «Динамо» несет расходы по награждению памятными 

призами (личные), медалями, грамотами, оформлению места проведения 

соревнований. 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за счет 

командирующих организаций.  

 

13.9. Заявки на участие 

14 апреля в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 
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В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении участника; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт http://cspla.ru, е-mail: 

csp1207@mail.ru, телефон/факс (861)298-18-34.  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 

 



51 

14. Краевые соревнования по кроссу памяти летчика-космонавта               

В.В. Горбатко 

 

14.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных 7 зачетными участниками.  

 

14.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся на спортивном объекте по адресу: 

Гулькевичский район, п. Венцы, ул. Советская, 1.  

Срок проведения соревнований 21-22 апреля. День приезда - 21 апреля, 

день отъезда – 22 апреля. 

 

14.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет 

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования Гулькевичский район. Подготовка места проведения 

соревнования, необходимого оборудования и инвентаря возлагается на МБОУ 

ДОД ДЮСШ «Венец», ОО «ФЛА КК», Отдел физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования Гулькевичский район. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

 

14.4. Программа спортивного соревнования 

21 апреля - приезд участников, 22 апреля - отъезд участников;  

21 апреля в 17.00 часов - совещание представителей, ГСК;  

21 апреля с 10.00 до 16.00 часов - работа мандатной комиссии, 

секретариата, компьютерной группы;  

21 апреля с 16.00 до 18.00 часов - официальная тренировка участников. 

22 апреля начало соревнований в 12:00 часов по следующей программе: 
дата проведения 22.04 

дисциплина возрастные группы М Ж 

500 м юноши, девушки до 12 лет ф ф 

1000 м 
юноши, девушки до 14 лет, 

юноши, девушки до 16 лет. ф ф 

2000 м 

девушки до 18 лет, 

юниорки до 20 лет, 

юниорки до 23 лет, 

женщины 

ф ф 

3000 м 

юноши до 18 лет, 

юниоры до 20 лет, 

 юниоры до 23 лет, 

мужчины  

ф ф 

 

 



52 

14.5. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участия сборные команды муниципальных 

образований Краснодарского края, команды физкультурно-спортивных 

организаций и других субъектов РФ в следующих возрастных группах: 

- мужчины, женщины (2000г.р.и старше) - № 1 

- юниоры, юниорки до 23 лет (2001-2003гг.р.) - № 2 

- юниоры, юниорки до 20 лет (2004-2005гг.р.) - № 3 

- юноши, девушки до 18 лет (2006-2007ггр.р) - № 4 

- юноши, девушки до 16 лет (2008-2009гг.р.) - № 5 

- юноши, девушки до 14 лет (2010-2011гг.р.) - № 6 

- юноши, девушки до 12 лет (2012-2013гг.р.) - № 7 

Состав команды: 10 человек (8 участников независимо от пола и                 

2 тренера). В личном первенстве количество участников неограниченно. 

 

14.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике.  

В зачет командного первенства идет один результат с дистанции в 

возрастных группах 1 – 4. Очки начисляются по таблице результатов 1986 года. 

После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

трех дней после окончания соревнований. 

 

14.7. Награждение победителей и призеров 

Команды - победители и призеры награждаются кубками и грамотами. 

Победители личных соревнований в каждой возрастной группе награждаются 

денежными призами (личные), медалями и грамотами, призеры награждаются 

медалями и грамотами. 

 

14.8. Условия финансирования 

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования Гулькевичский район несет расходы, связанные с оплатой 

спортивных судей и обслуживающего персонала, награждению победителей и 

призеров, награждению победителей денежными призами (личные), 

обеспечение оказания медицинской помощи, обеспечение безопасности 

участников спортивного мероприятия, услуг по изготовлению (приобретению) 

другой наградной атрибутики (грамот; дипломы).  

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд, питание в пути, питание, размещение, страхование) – за счет 

командирующих организаций.  

 

14.9. Заявки на участие 

22 апреля в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 
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- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении участника; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт http://cspla.ru, е-mail: 

csp1207@mail.ru, телефон/факс (861)298-18-34.  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 
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15. Чемпионат Краснодарского края 

 

15.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

15.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся на стадионе по адресу: г. Краснодар,                    

ул. Железнодорожная 49, стадион «Кубань» и на стадионе по адресу:                       

ул. Сормовская, 12/4. 

Сроки проведения 12- 14 мая. День приезда – 12 мая, день отъезда – 14 

мая.  

 

15.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «РЦСП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.   

 

15.4. Программа спортивного соревнования 

12 мая - приезд участников, 14 мая отъезд участников;  

12 мая с 10.00 до 15.00 часов - работа мандатной комиссии, секретариата, 

компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/4;  

12 мая в 18.00 часов - совещание представителей, ГСК; 

12 мая с 16.00 до 18.00 часов - официальная тренировка участников; 

Начало соревнований 13 мая в 14:00 часов, 14 мая начало соревнований в 

09:30 часов по следующей программе: 
даты проведения 13.05 14.05 Компл-

ов 

медалей 

Медаль 

1 место 

тренер 

(шт.) 

Кол-во 

грамот дисциплина возрастные 

группы 

М Ж М Ж 

бег 100 м  Мужчины, 

женщины 
з ф 

з 

ф 
  2 2 

136 

бег 200 м Мужчины, 

женщины 
  з ф зф 2 2 

бег 400 м  Мужчины, 

женщины 
ф ф   2 2 

бег 800 м Мужчины, 

женщины 
  ф ф 2 2 

бег 1500 м Мужчины, 

женщины 
ф ф   2 2 

бег 3000 м  Мужчины, 

женщины 
  ф ф 2 2 

бег с 

барьерами 

100/110 м  

Мужчины, 

женщины з ф 
з 

ф 
  2 2 

Бег с Мужчины, ф ф   2 2 
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препятствиям

и 3000 м 

женщины 

бег с 

барьерами 

400 м 

Мужчины, 

женщины   ф ф 2 2 

прыжок в 

высоту 

Мужчины, 

женщины 
  ф ф 2 2 

прыжок с 

шестом 

Мужчины, 

женщины 
ф ф   2 2 

прыжок в 

длину 

Мужчины, 

женщины 
ф ф   2 2 

прыжок 

тройной 

Мужчины, 

женщины 
  ф ф 2 2 

толкание ядра Мужчины, 

женщины 
ф ф   2 2 

метание 

диска 

Мужчины, 

женщины ф ф   2 2 

метание 

молота 

Мужчины, 

женщины 
  ф ф 2 2 

метания 

копья 

Мужчины, 

женщины 
  ф ф 2 2 

 Итого: 34 34 136 

 

Соревнования в беге на 100 м, 200м, беге с барьерами 110 м, 100 м, 

проводятся в 2 круга. В остальных видах –  финальные забеги.  

 

15.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований Краснодарского края в следующей возрастной 

группе: 

- мужчины и женщины (2000 г.р. и старше). 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

 

15.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике. 

После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

трех дней после окончания соревнований. 

 

15.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований в каждом виде программы 

награждаются медалями и грамотами. 

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

грамотой и медалью. 

 

 

15.8. Условия финансирования соревнований 
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ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году несет расходы по проведению связанные с оплатой работы 

спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг специализированной 

скорой медицинской помощи с автомашиной скорой помощи, услуг по 

обеспечению безопасности участников спортивного мероприятия, услуг по 

изготовлению (приобретению) наградной атрибутики (грамоты). 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, размещение, страхование) – за 

счет командирующих организаций.  

 

15.9. Заявки на участие 

12 мая в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт http://cspla.ru, е-mail: 

csp1207@mail.ru, телефон/факс (861)298-18-34.  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 
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16. Первенство Краснодарского края  

 

16.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные. 

 

16.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся на стадионе по адресу: г. Краснодар,                  

ул. Железнодорожная 49, стадион «Кубань» и на стадионе по адресу:                         

ул. Сормовская, 12/4.  

Сроки проведения 12- 14 мая. День приезда – 12 мая, день отъезда – 14 

мая.  

 

16.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «РЦСП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.   

 

16.4. Программа спортивного соревнования 

12 мая - приезд участников, 14 мая отъезд участников;  

12 мая с 10.00 до 17.00 часов - работа мандатной комиссии, секретариата, 

компьютерной группы;  

12 мая в 18.00 часов - совещание представителей, ГСК; 

12 мая с 16.00 до 18.00 часов - официальная тренировка участников; 

Начало соревнований 13 мая в 14:00 часов, 14 мая начало соревнований в 

09:30 часов по следующей программе: 
даты проведения 13.05 14.05 Компл-

ов 

медалей 

Медаль 

1 место 

тренер 

(шт.) 

Компл

-ов 

кубков 

Кол-во 

грамот дисциплина возрастные 

группы 

М Ж М Ж 

бег 100 м  юниоры, юниорки 

до 23  
з ф 

з 

ф 
  2 2 

 

 

1 

139 

бег 200 м юниоры, юниорки 

до 23  
  з ф зф 2 2 

бег 400 м  юниоры, юниорки 

до 23  
ф ф   2 2 

бег 800 м юниоры, юниорки 

до 23  
  ф ф 2 2 

бег 1500 м юниоры, юниорки 

до 23  
ф ф   2 2 

бег 3000 м  юниоры, юниорки 

до 23  
  ф ф 2 2 

Бег с 

препятствиям

и 3000 м 

юниоры, юниорки 

до 23  ф ф   2 2 

бег с юниоры, юниорки з ф з   2 2 
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барьерами 

100/110 м  

до 23  ф 

бег с 

барьерами 

400 м 

юниоры, юниорки 

до 23    ф ф 2 2 

прыжок в 

высоту 

юниоры, юниорки 

до 23  
  ф ф 2 2 

прыжок с 

шестом 

юниоры, юниорки 

до 23  
ф ф   2 2 

прыжок в 

длину 

юниоры, юниорки 

до 23  
ф ф   2 2 

прыжок 

тройной 

юниоры, юниорки 

до 23  
  ф ф 2 2 

толкание ядра юниоры, юниорки 

до 23  
ф ф   2 2 

метание 

диска 

юниоры, юниорки 

до 23  ф ф   2 2 

метание 

молота 

юниоры, юниорки 

до 23  
  ф ф 2 2 

метания 

копья 

юниоры, юниорки 

до 23  
  ф ф 2 2 

 Итого: 34 34 1 139 

 

Соревнования в беге на 100 м, 200м, беге с барьерами 110 м, 100 м, 

проводятся в 2 круга. В остальных видах –  финальные забеги.  

 

16.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований Краснодарского края в следующей возрастной 

группе: 

- юниоры, юниорки до 23 лет (2001-2003гг.р.) 

Состав команды по количеству спортсменов от муниципального 

образования: до 8 человек, независимо от пола и возраста. 

В состав команды допускаются юниоры, юниорки до 20 лет, которые 

принимают участие в возрастной группе среди юниоров, юниорок до 23 лет. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

 

16.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных спортсменами команды. В зачет командного первенства идут до 6 

лучших результатов независимо от пола и возраста. 

Подсчет очков осуществляется по таблице оценки результатов IAAF. 

При равенстве очков преимущество получает команда, у которой в личном 

первенстве лучший участник занимает более высокое место. 
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После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

трех дней после окончания соревнований. 

 

16.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований в каждом виде программы 

награждаются медалями и грамотами. 

Команды, ставшие победителями и призерами в командном первенстве, 

награждаются кубками и грамотами. 

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

грамотой и медалью. 

 

16.8. Условия финансирования соревнований 

ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году несет расходы по проведению связанные с оплатой работы 

спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг специализированной 

скорой медицинской помощи с автомашиной скорой помощи, услуг по 

обеспечению безопасности участников спортивного мероприятия, услуг по 

изготовлению (приобретению) наградной атрибутики (грамоты). 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (кубки, медали) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, размещение, страхование) – за 

счет командирующих организаций.  

 

16.9. Заявки на участие 

12 мая в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт http://cspla.ru, е-mail: 

csp1207@mail.ru, телефон/факс (861)298-18-34.  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются.
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17. Краевые соревнования по легкой атлетике среди физкультурно-

спортивных организаций «Шиповка юных» 

 

17.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные. 

 

17.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся на стадионе «Кубань» по адресу: г.Краснодар, ул. 

Железнодорожная, 49. 

Сроки проведения 19 – 21 мая. День приезда – 19 мая, день отъезда – 21 

мая. 

 

17.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

17.4. Программа спортивного соревнования 

19 мая - приезд участников, 21 мая – отъезд участников; 

19 мая в 17.30 часов - совещание представителей команд, в 18:00 часов - 

совещание ГСК. 

19 мая с 10.00 до 15.00 часов - работа мандатной комиссии, секретариат, 

компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/4 (стадион). 

19 мая с 16.00 до 19.00 часов – официальная тренировка участников. 

Начало соревнований 20 мая в 10:00 часов, 21 мая в 10:00 часов по 

следующей программе: 
даты проведения 20.05 21.05 

компл. 

медалей 
компл. 

кубков 
грамоты дисциплина возрастные 

группы 

М Ж М Ж 

бег 60 м  девушки, юноши 

до 16 лет 
+ +   2 

4 132 

прыжок в длину девушки, юноши 

до 16 лет 
+ +   2 

прыжок в высоту девушки, юноши 

до 16 лет 
+ +   2 

метание турбо-копья девушки, юноши 

до 16 лет 
  + + 2 

бег 500 м, бег 600 м девушки, юноши 

до 16 лет 
  + + 2 

четырехборье  девушки, юноши 

до 16 лет 
+ + + + 2 

эстафета 4 х 100 м девушки, юноши 

до 16 лет 
+ +   8 

бег 60 м  девушки, юноши + +   2 



61 

до 14 лет 

прыжок в длину девушки, юноши 

до 14 лет 
  + + 2 

прыжок в высоту девушки, юноши 

до 14 лет 
  + + 2 

метание турбо-копья девушки, юноши 

до 14 лет 
+ +   2 

бег 600 м, бег 800 м девушки, юноши 

до 14 лет 
  + + 2 

четырехборье  девушки, юноши 

до 14 лет 
+ + + + 2 

эстафета 4 х 100 м девушки, юноши 

до 14 лет 
+ +   8 

Команда девушки, юноши 

до 16 лет 
    10 

Команда девушки, юноши 

до 14 лет 
    10 

  ИТОГО: 60 4 132 

 

17.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Соревнованиях допускаются команды в составе сборных 

команд физкультурно-спортивных организаций (СШОР, ДЮСШ, СШ, ЦОП) 

муниципальных образований Краснодарского края по вызову ОО «ФЛАКК» в 

следующих возрастных группах: 

- юноши до 14 лет (2010-2011гг.р.) - (состав команды 6 человек (5 

спортсменов и 1 тренер-представитель)); 

- девушки до 14 лет (2010-2011гг.р.) - (состав команды 6 человек (5 

спортсменов и 1 тренер-представитель)); 

- юноши до 16 лет (2008-2009 гг.р.) - (состав команды 6 человек (5 

спортсменов и 1 тренер-представитель)); 

- девушки до 16 лет (2008-2009 гг.р.) - (состав команды 6 человек (5 

спортсменов и 1 тренер-представитель)). 

Команды, не попавшие в число вызванных участников, могут принимать 

участие за счет средств командирующих организаций. 

 

17.6. Условия подведения итогов 

Победители Соревнований в личном первенстве определяются по 

наибольшей сумме очков. В случае равенства очков, победитель 

определяется по количеству выигранных видов. В случае равенства 

выигранных видов, победитель определяется по длинному бегу.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных спортсменами в четырехборье (кроме эстафеты). В зачет 

командного первенства идут 4 результата из 5 спортсменов. 

Подсчет очков по таблице оценки результатов соревнований «Шиповка 

юных». 

При равенстве очков преимущество получает команда, у которой в личном 

первенстве лучший участник занимает более высокое место.  

После проведения соревнований в Министерство физической культуры и 

спорта Краснодарского края предоставляется отчет о проведении соревнований, 
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в соответствии с утвержденным перечнем, в течение трех дней после окончания 

соревнований. 

 

17.7. Награждение победителей и призеров 

Личный зачет:  

- победители и призеры соревнований в личном первенстве в отдельных 

видах награждаются медалями и грамотами министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края.  

- победители и призеры в четырехборье награждаются медалями и 

грамотами министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. 

- участники команд, занявшие 1,2,3 места в эстафетном беге, 

награждаются медалями и грамотами министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Командный зачет: 

Команды, ставшие победителями и призерами в командных первенствах, 

награждаются кубками и грамотами министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края, участники команд - медалями.  

 

17.8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению Соревнования возлагаются на             

ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике» за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году: 

- расходы по оплате судьям и обслуживающему персоналу; 

- услуги специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой 

помощи; 

- услуги по обеспечению безопасности участников спортивного 

мероприятия; 

- услуги по обеспечению электронно-техническим оборудованием 

(компьютерное обеспечение, включая печатающее устройство). 

ОО «ФЛА КК» несет расходы по проживанию и питанию участников в 

период проведения мероприятия, расходы по изготовлению сувенирной 

продукции за счет гранта Автономной некоммерческой организацией «Центр 

развития гражданского общества Краснодарского края» для поддержки 

общественно полезных проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций в рамках реализации Грантополучателем общественно полезного 

проекта «Краевой фестиваль легкой атлетики Краснодарского края - Шиповка 

юных». 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (кубки, медали) за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику 

(грамоты) за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). 
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Командирующие организации несут расходы по проезду команд в оба 

конца, питанию в пути, страхование участников на время проведения 

соревнований.  

 

17.9. Заявки на участие 

19 мая в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- ксерокопия паспорта (свидетельства о рождении) участника и тренера-

представителя;  

- копия приказа директора физкультурно-спортивной организации о 

командировании команд на Соревнования и о назначении ответственного за 

жизнь и здоровье участников на все время поездки, включая путь 

следования, проживание, тренировки и выступление на Соревнованиях. 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт 

http://athleticskrasnodar.ru путем ввода логина и пароля, присвоенного каждому 

муниципальному образованию Краснодарского края. 

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 

 

http://athleticskrasnodar.ru/aelektronnaya_registraciya_uchastnikov
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18. Первенство Краснодарского края  

 

18.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

18.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся на стадионе «Кубань» по адресу:                            

г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49.  

Сроки проведения 02 – 04 июня. День приезда – 02 июня, день отъезда – 04 

июня. 

 

18.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

18.4. Программа спортивного соревнования 

02 июня - приезд участников, 04 июня – отъезд участников; 

02 июня в 18.00 часов- совещание представителей команд, ГСК; 

02 июня с 10.00 до 16.00 часов - работа мандатной комиссии, секретариат, 

компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/4. 

02 июня с 16.00 до 18.00 часов – официальная тренировка участников. 

Начало соревнований 03 июня в 09:30 часов, 04 июня в 09:30 часов по 

следующей программе: 

даты проведения 03.06 04.06 Компл. 

медалей 

Медаль 1 

место 

тренер 

(шт) 

Кол-во 

грамот дисциплина возрастные 

группы 

М Ж М Ж 

бег 60м + бег 200м юноши, девушки 

до 14 лет 

  + + 2 2 

96 шт. 

бег с барьерами 60м 

+  

прыжок в высоту  

юноши, девушки 

до 14 лет 

+ +   2 2 

бег с барьерами 60м 

+  

прыжок в длину  

юноши, девушки 

до 14 лет 

+ +   2 2 

бег с барьерами 300м 

+ бег 60м 

юноши, девушки 

до 14 лет 

  + + 2 2 

прыжок в высоту + 

бег 60м 

юноши, девушки 

до 14 лет 

+ + + + 2 2 

прыжок в длину + 

бег 60м 

юноши, девушки 

до 14 лет 

+ + + + 2 2 

бег 1000 м + бег юноши, девушки + + + + 2 2 
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Каждый участник имеет право участвовать только в 2-х 

многоборьях+эстафете, если позволяет программа соревнований. Подсчет 

очков многоборья по таблице подсчёта очков 1986 года. В случае равенства 

очков, преимущество получает участник, показавший лучший результат в виде, 

указанном в первом виде многоборья. В видах указанных первыми в каждом 

многоборье очки начисляются с коэффициентом 1,7.  

Расстановка барьеров и вес снарядов согласно приложению № 5. 

 

18.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований Краснодарского края в следующей возрастной 

группе:  

- юноши, девушки до 14 лет (2010-2011гг.р.). 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены более младших 

возрастных групп (не моложе 2013 г.р). 

Состав команды по количеству спортсменов от муниципального 

образования для участия в данных соревнованиях на личное первенство 

неограничен. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

 
18.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в 

соответствии с правилами проведения соревнований по легкой атлетике. 

После проведения соревнований в Министерство физической культуры и 

спорта Краснодарского края предоставляется отчет о проведении соревнований, 

в соответствии с утвержденным перечнем, в течение трех дней после окончания 

соревнований. 

 

18.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 

медалями.  

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

грамотой и медалью. 

 

 

 

 

600м до 14 лет 

толкание ядра + 

метание турбо-копья 

юноши, девушки 

до 14 лет 

+ +   2 2 

5-борье, 6-борье юноши, девушки 

до 14 лет 

+ + +  2 2 

эстафета 4 х 100 м юноши, девушки 

до 14 лет 

  + + 8  

 Итого: 26 18 96 
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18.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году, несет расходы по проведению связанные с оплатой 

спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг по проживанию судей, 

услуг специализированной скорой медицинской помощи с автомашиной скорой 

помощи, услуг по обеспечению безопасности участников спортивного 

мероприятия, по изготовлению сувенирной продукции. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за 

счет командирующих организаций. 

 

18.9. Заявки на участие 

02 июня в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- свидетельство о рождении участника; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт 

http://athleticskrasnodar.ru путем ввода логина и пароля, присвоенного каждому 

муниципальному образованию Краснодарского края. 

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 

http://athleticskrasnodar.ru/aelektronnaya_registraciya_uchastnikov
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19. Кубок Краснодарского края 

 

19.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

19.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся по адресу: г. Краснодар,                                      

ул. Железнодорожная 49, стадион «Кубань» на стадионе по адресу:                            

ул. Сормовская, 12/4.  

Сроки проведения 08- 09 июня. День приезда – 08 июня, день отъезда – 09 

июня.  

 

19.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «РЦСП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.   

 

19.4. Программа спортивного соревнования 

08 июня - приезд участников, 09 июня отъезд участников;  

08 июня с 10.00 до 15.00 часов - работа мандатной комиссии, секретариата, 

компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/4.  

08 июня в 18.00 часов - совещание представителей, ГСК; 

08 июня с 16.00 до 18.00 часов - официальная тренировка участников; 

Начало соревнований 09 июня в 14:00 часов, по следующей программе: 
даты проведения 09.06 Компл-

ов 

медалей 

Медаль 1 

место тренер 

(шт.) 

Кол-во грамот 

дисциплина возрастные группы М Ж 

бег 100 м  Мужчины, женщины з  

ф 

з 

ф 
2 2 

120 

бег 200 м Мужчины, женщины з  

ф 

з 

ф 
2 2 

бег 400 м  Мужчины, женщины ф ф 2 2 

бег 800 м Мужчины, женщины ф ф 2 2 

бег 3000 м  Мужчины, женщины ф ф 2 2 

бег с 

барьерами 

100/110 м  

Мужчины, женщины 
З 

 ф 

з 

ф 
2 2 

бег с 

барьерами 

400 м 

Мужчины, женщины 
ф ф 2 2 

прыжок в 

высоту 

Мужчины, женщины 
ф ф 2 2 

прыжок с 

шестом 

Мужчины, женщины 
ф ф 2 2 

прыжок в Мужчины, женщины ф ф 2 2 
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длину 

прыжок 

тройной 

Мужчины, женщины 
  2 2 

толкание ядра Мужчины, женщины ф ф 2 2 

метание 

диска 

Мужчины, женщины 

ф ф 2 2 

метание 

молота 

Мужчины, женщины 
  2 2 

метания 

копья 

Мужчины, женщины 
  2 2 

ИТОГО: 30 30 120 

 

Соревнования в беге на 100 м, 200м, беге с барьерами 110 м, 100 м, 

проводятся в 2 круга. В остальных видах –  финальные забеги.  

 

19.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований Краснодарского края в следующей возрастной 

группе: 

- мужчины, женщины (2005г.р. и старше) 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

 

19.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике. 

После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

трех дней после окончания соревнований. 

 

19.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований в каждом виде программы 

награждаются медалями и грамотами. 

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

грамотой и медалью. 

 

19.8. Условия финансирования соревнований 

ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году несет расходы по проведению связанные с оплатой работы 

спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг специализированной 

скорой медицинской помощи с автомашиной скорой помощи, услуг по 

обеспечению безопасности участников спортивного мероприятия. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. 
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ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, размещение, страхование) – за 

счет командирующих организаций.  

 

19.9. Заявки на участие 

08 июня в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт http://cspla.ru, е-mail: 

csp1207@mail.ru, телефон/факс (861)298-18-34.  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 
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20. Первенство Краснодарского края  
 

20.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных зачетными участниками. 

 

20.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся на стадионе «Кубань» по адресу:                             

г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49. 

Сроки проведения 09 – 11 июня. День приезда - 09 июня, день отъезда – 11 

июня. 

 

20.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

20.4. Программа спортивного соревнования 

09 июня - приезд команд, 11 июня – отъезд команд; 

09 июня в 17.30 часов - совещание представителей команд, ГСК. 

09 июня с 10.00 до 15.00 часов - работа мандатной комиссии, секретариат, 

компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/4. 

09 июня с 16.00 до 18.00 часов – официальная тренировка участников. 

Начало соревнований 10 июня в 12:00 часов, 11 июня в 09:30 по 

следующей программе:  
даты проведения 10.06 11.06 Компл. 

медалей 

Медаль 

1 место 

тренер 

(шт.) 

Компл. 

кубков 

Кол-во 

грамот дисциплина возрастные 

группы 

М Ж М Ж 

бег 100 м  юноши, девушки 

до 16 лет 

з ф  з ф   2 2 

3 
177 

шт. 

бег 200 м юноши, девушки 

до 16 лет 

  зф зф 2 2 

бег 400 м  юноши, девушки 

до 16 лет 

ф ф   2 2 

бег 800 м юноши, девушки 

до 16 лет 

  ф ф 2 2 

бег 1500 м юноши, девушки 

до 16 лет 

ф ф   2 2 

бег 3000 м  юноши, девушки 

до 16 лет 

  ф ф 2 2 

Эстафета 4 х 100 м юноши, девушки 

до 16 лет 

  ф ф 8  

бег с барьерами юноши, девушки з ф з ф   2 2 
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100/110 м  до 16 лет 

бег с барьерами 400 

м 

юноши, девушки 

до 16 лет 

  ф ф 2 2 

бег с 

препятствиями 

2000 м. 

юноши, девушки 

до 16 лет 

ф ф   2 2 

прыжок в высоту юноши, девушки 

до 16 лет 

  ф ф 2 2 

прыжок с шестом юноши, девушки 

до 16 лет 

ф ф   2 2 

прыжок в длину юноши, девушки 

до 16 лет 

ф ф   2 2 

прыжок тройной юноши, девушки 

до 16 лет 

  ф ф 2 2 

толкание ядра юноши, девушки 

до 16 лет 

  ф ф 2 2 

метание диска юноши, девушки 

до 16 лет 

ф ф   2 2 

метание молота юноши, девушки 

до 16 лет 

  ф ф 2 2 

метания копья юноши, девушки 

до 16 лет 

ф ф   2 2 

7-борье, 10- борье юноши, девушки 

до 16 лет 

ф ф ф ф 2 2 

 Итого: 44 36 3 177 

 

Соревнования в беге на 100 м, 200м в беге с барьерами 100 м, 110м 

проводятся в 2 круга. В остальных видах – финальные забеги.  

Расстановка барьеров и вес снарядов согласно приложению № 5. 

 

20.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в командных соревнованиях допускаются сильнейшие 

спортсмены в составе сборных команд муниципальных образований 

Краснодарского края в следующей возрастной группе:  

- юноши, девушки до 16 лет (2008-2009гг.р.). 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены более младших 

возрастных групп (не моложе 2011 года). 

Состав команды по количеству спортсменов согласно приложению №1. 

Состав команды по количеству спортсменов от муниципального 

образования для участия в соревнованиях на личное первенство неограничен. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 
 

20.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике. Подсчет очков в 

командном зачете производится согласно приложению №2.  

После проведения соревнований в Министерство физической культуры и 

спорта Краснодарского края предоставляется отчет о проведении соревнований, 
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в соответствии с утвержденным перечнем, в течение трех дней после окончания 

соревнований. 

 

20.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 

медалями. Команды, победители и призеры соревнований награждаются 

кубками и грамотами. 

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

грамотой и медалью. 

 

20.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году, несет расходы по проведению связанные с оплатой 

спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг специализированной 

скорой медицинской помощи с автомашиной скорой помощи, услуг по 

обеспечению безопасности участников спортивного мероприятия, по 

изготовлению сувенирной продукции. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (кубки, медали) за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику 

(грамоты) за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за 

счет командирующих организаций.  

 

20.9. Заявки на участие 

09 июня в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении участника; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт 

http://athleticskrasnodar.ru путем ввода логина и пароля, присвоенного каждому 

муниципальному образованию Краснодарского края. 

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 

 

http://athleticskrasnodar.ru/aelektronnaya_registraciya_uchastnikov
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21. Первенство Краснодарского края  
 

21.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных зачетными участниками. 

 

21.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся на стадионе «Кубань» по адресу:                             

г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49 на стадионе по адресу: ул. Сормовская, 

12/4.  

Сроки проведения 16 – 18 июня. День приезда - 16 июня, день отъезда – 18 

июня. 

 

21.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

21.4. Программа спортивного соревнования 

16 июня - приезд команд, 18 июня – отъезд команд; 

16 июня в 17.30 часов - совещание представителей команд, ГСК. 

16 июня с 10.00 до 16.00 часов - работа мандатной комиссии, секретариат, 

компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/4. 

16 июня с 16.00 до 18.00 часов – официальная тренировка участников. 

Начало соревнований 17 июня в 12:00 часов, 18 июня в 09:30 часов по 

следующей программе:  

 
даты проведения 17.06 18.06 Компл. 

медалей 

Медаль 

1 место 

тренер 

(шт.) 

Компл. 

кубков 

Кол-во 

грамот дисциплина возрастные 

группы 

М Ж М Ж 

бег 100 м  юноши, девушки 

до 18 лет 

з ф  з ф   2 2 

3 
177 

шт. 

бег 200 м юноши, девушки 

до 18 лет 

  зф зф 2 2 

бег 400 м  юноши, девушки 

до 18 лет 

ф ф   2 2 

бег 800 м юноши, девушки 

до 18 лет 

  ф ф 2 2 

бег 1500 м юноши, девушки 

до 18 лет 

ф ф   2 2 

бег 3000 м  юноши, девушки 

до 18 лет 

  ф ф 2 2 
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Эстафета 4 х 100 м юноши, девушки 

до 18 лет 

  ф ф 8  

бег с барьерами 

100/110 м  

юноши, девушки 

до 18 лет 

з ф з ф   2 2 

бег с барьерами 400 

м 

юноши, девушки 

до 18 лет 

  ф ф 2 2 

бег с 

препятствиями 

2000 м. 

юноши, девушки 

до 18 лет 

ф ф   2 2 

прыжок в высоту юноши, девушки 

до 18 лет 

  ф ф 2 2 

прыжок с шестом юноши, девушки 

до 18 лет 

ф ф   2 2 

прыжок в длину юноши, девушки 

до 18 лет 

ф ф   2 2 

прыжок тройной юноши, девушки 

до 18 лет 

  ф ф 2 2 

толкание ядра юноши, девушки 

до 18 лет 

  ф ф 2 2 

метание диска юноши, девушки 

до 18 лет 

ф ф   2 2 

метание молота юноши, девушки 

до 18 лет 

  ф ф 2 2 

метания копья юноши, девушки 

до 18 лет 

ф ф   2 2 

7-борье, 10- борье юноши, девушки 

до 18 лет 

ф ф ф ф 2 2 

 Итого: 44 36 3 177 

 

Соревнования в беге на 100 м, 200м в беге с барьерами 100 м, 110м 

проводятся в 2 круга. В остальных видах – финальные забеги.  

Расстановка барьеров и вес снарядов согласно приложению № 5. 

 

21.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в командных соревнованиях допускаются сильнейшие 

спортсмены в составе сборных команд муниципальных образований 

Краснодарского края в следующей возрастной группе:  

- юноши, девушки до 18 лет (2006-2007гг.р.). 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены более младших 

возрастных групп. 

Состав команды по количеству спортсменов согласно приложению №1. 

Состав команды по количеству спортсменов от муниципального 

образования для участия в соревнованиях на личное первенство неограничен. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 
 

21.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике. Подсчет очков в 

командном зачете производится согласно приложению №2.  
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После проведения соревнований в Министерство физической культуры и 

спорта Краснодарского края предоставляется отчет о проведении соревнований, 

в соответствии с утвержденным перечнем, в течение трех дней после окончания 

соревнований. 

 

21.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 

медалями. Команды, победители и призеры соревнований награждаются 

кубками и грамотами. 

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

грамотой и медалью. 

 

21.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году, несет расходы по проведению связанные с оплатой 

спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг специализированной 

скорой медицинской помощи с автомашиной скорой помощи, услуг по 

обеспечению безопасности участников спортивного мероприятия, по 

изготовлению сувенирной продукции. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (кубки, медали) за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику 

(грамоты) за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за 

счет командирующих организаций.  

 

21.9. Заявки на участие 

16 июня в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении участника; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт 

http://athleticskrasnodar.ru путем ввода логина и пароля, присвоенного каждому 

муниципальному образованию Краснодарского края. 

http://athleticskrasnodar.ru/aelektronnaya_registraciya_uchastnikov
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Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 

 



77 

22. Первенство Краснодарского края  
 

22.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных зачетными участниками. 

 

22.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся на стадионе «Кубань» по адресу: г.Краснодар, ул. 

Железнодорожная, 49 и на стадионе по адресу: ул. Сормовская, 12/4..  

Сроки проведения 23 – 25 июня. День приезда - 23 июня, день отъезда – 25 

июня. 

 

22.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

22.4. Программа спортивного соревнования 

23 июня - приезд команд, 25 июня – отъезд команд; 

23 июня в 17.30 часов - совещание представителей команд, ГСК. 

23 июня с 10.00 до 15.00 часов - работа мандатной комиссии, секретариат, 

компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/4. 

23 июня с 16.00 до 18.00 часов – официальная тренировка участников. 

Начало соревнований 24 июня в 16:00 часов, 25 июня в 09:30 часов по 

следующей программе:  

 

 
даты проведения 24.06 25.06 Компл. 

медалей 

Медаль 

1 место 

тренер 

(шт.) 

Компл. 

кубков 

Кол-во 

грамот дисциплина возрастные группы М Ж М Ж 

бег 100 м  Юниоры, юниорки 

до 20 лет 

з ф  з ф   2 2 

3 153 шт. 

бег 200 м Юниоры, юниорки 

до 20 лет 

  зф зф 2 2 

бег 400 м  Юниоры, юниорки 

до 20 лет 

ф ф   2 2 

бег 800 м Юниоры, юниорки 

до 20 лет 

  ф ф 2 2 

бег 1500 м Юниоры, юниорки 

до 20 лет 

ф ф   2 2 

бег 3000 м  Юниоры, юниорки 

до 20 лет 

  ф ф 2 2 
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бег с барьерами 

100/110 м  

Юниоры, юниорки 

до 20 лет 

з ф з ф   2 2 

бег с барьерами 

400 м 

Юниоры, юниорки 

до 20 лет 

  ф ф 2 2 

бег с 

препятствиями 

3000 м. 

Юниоры, юниорки 

до 20 лет 

ф ф   2 2 

прыжок в 

высоту 

Юниоры, юниорки 

до 20 лет 

  ф ф 2 2 

прыжок с 

шестом 

Юниоры, юниорки 

до 20 лет 

ф ф   2 2 

прыжок в длину Юниоры, юниорки 

до 20 лет 

ф ф   2 2 

прыжок тройной Юниоры, юниорки 

до 20 лет 

  ф ф 2 2 

толкание ядра Юниоры, юниорки 

до 20 лет 

  ф ф 2 2 

метание диска Юниоры, юниорки 

до 20 лет 

ф ф   2 2 

метание молота Юниоры, юниорки 

до 20 лет 

  ф ф 2 2 

метания копья Юниоры, юниорки 

до 20 лет 

ф ф   2 2 

7-борье, 10- 

борье 

Юниоры, юниорки 

до 20 лет 

ф ф ф ф 2 2 

 Итого: 36 36 3 153 

 

Соревнования в беге на 100 м, 200м в беге с барьерами 100 м, 110м 

проводятся в 2 круга. В остальных видах – финальные забеги.  

Расстановка барьеров и вес снарядов согласно приложению № 5. 

 

22.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в командных соревнованиях допускаются сильнейшие 

спортсмены в составе сборных команд муниципальных образований 

Краснодарского края в следующей возрастной группе:  

- юниоры, юниорки до 20 лет (2004-2005гг.р.). 

К участию в соревнованиях на личное первенство допускаются спортсмены 

младших возрастных групп. К участию в соревнованиях на командное 

первенство спортсмены младших возрастных групп не допускаются. 

Состав команды по количеству спортсменов до 6 человек.  

Состав команды по количеству спортсменов от муниципального 

образования для участия в соревнованиях на личное первенство неограничен. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 
 

22.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в 

соответствии с правилами проведения соревнований по легкой атлетике. 

Подсчет очков в командном зачете производится согласно приложению №2.  
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В зачет командного первенства идут 5 лучших результатов при условии 

выполнения 2 разряда. 

После проведения соревнований в Министерство физической культуры и 

спорта Краснодарского края предоставляется отчет о проведении соревнований, 

в соответствии с утвержденным перечнем, в течение трех дней после окончания 

соревнований. 

 

22.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 

медалями. Команды, победители и призеры соревнований награждаются 

кубками и грамотами. 

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

грамотой и медалью. 

 

22.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году, несет расходы по проведению связанные с оплатой 

спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг специализированной 

скорой медицинской помощи с автомашиной скорой помощи, услуг по 

обеспечению безопасности участников спортивного мероприятия, по 

изготовлению сувенирной продукции. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (кубки, медали) за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику 

(грамоты) за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за 

счет командирующих организаций.  

 

22.9. Заявки на участие 

23 июня в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт 

http://athleticskrasnodar.ru путем ввода логина и пароля, присвоенного каждому 

муниципальному образованию Краснодарского края. 

http://athleticskrasnodar.ru/aelektronnaya_registraciya_uchastnikov
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Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 



81 

 

23. Краевые соревнования Кубок ЗМС Т. Зеленцовой 

 

23.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

23.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся на легкоатлетическом стадионе «Центральный» 

по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, 55. 

Сроки проведения соревнований 03-06 августа. День приезда -                    

03 августа, день отъезда - 06 августа. 

 

23.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет 

Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования город – герой Новороссийск. Подготовка места проведения 

соревнования, необходимого оборудования и инвентаря возлагается на 

управление по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования город – герой Новороссийска, МБУ СШОР «Атлетика», ОО «ФЛА 

КК». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

 

23.4. Программа спортивного соревнования 

03 августа - приезд участников, 06 августа – отъезд участников; 

03 августа с 10.00 до 16.00 часов - работа мандатной комиссии, 

секретариат, компьютерной группы по адресу: г. Новороссийск, ст. 

«Центральный». 

03 августа в 18.00 часов - совещание представителей команд, ГСК. 

03 августа с 16.00 до 19.00 – официальная тренировка участников. 

04-06 августа, начало соревнований в 09:00 часов по следующей 

программе:   

даты проведения 04.08 05.08 06.08 мед. куб.  грам. приз 

дисциплина возрастные 

группы 

М Ж М Ж М Ж 

 

108 

шт. 

 

4 

шт. 

 

216 

шт. 

 

13 

шт. 

Бег с барьерами 

60 м +бег с 

барьерами 300 м 

юноши, девушки 

1, 2, 3 гр. 
ф ф     

100м +200м 
юноши, девушки 

1, 2, 3 гр. 
  ф ф   

400м +800м 
юноши, девушки 

1, 2, 3 гр. 
  ф ф ф ф 

1000м +1500м 
юноши, девушки 

1, 2, 3 гр. 
ф ф   ф ф 

Бег с барьерами 

60 м +бег с 

барьерами 200 м 

юноши, девушки 

4 гр. 
ф ф     
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Эстафета 4х200м – в состав команды включается по 1 участнику от 

каждой возрастной группы. 

 

23.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию соревнований допускаются сборные команды муниципальных 

образований Краснодарского края и других регионов РФ в следующих 

возрастных группах: 

- 1 группа юноши, девушки до 18 лет (2006-2007гг.р.);  

- 2 группа  юноши, девушки до 16 лет (2008-2009гг.р.); 

- 3 группа  юноши, девушки до 14 лет (2010-2011гг.р.); 

- 4 группа юноши, девушки до 12 лет (2012 г.р. и моложе). 

Состав команды по количеству спортсменов неограничен. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

 

23.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике. 

Победитель в каждом многоборье определятся по таблице результатов 

1986 года. В барьерном многоборье бег с барьерами 300 м оценивается по бегу 

с барьерами 400 м, но к результату, показанному на дистанции бег с барьерами 

300 м добавляется: у девушек 18 сек., у юношей 15 сек. 

После проведения соревнований в Министерство физической культуры и 

спорта Краснодарского края предоставляется отчет о проведении соревнований, 

в соответствии с утвержденным перечнем, в течение трех дней после окончания 

соревнований. 

 

23.7. Награждение победителей и призеров 

Участники, занявшие 1 – 3 места награждаются медалями и грамотами. 

Участники, занявшие 4 – 6 места, награждаются сертификатами Фонда «Бег в 

удовольствие». 

Участники, занявшие 3 места в эстафете 4 х 200 м, награждаются медалями 

и грамотами Фонда «Бег в удовольствие». 

Участники, показавшие абсолютно лучший результат в каждой возрастной 

группе, награждаются Кубками Фонда «Бег в удовольствие». 

В барьерном многоборье за абсолютно лучший результат учрежден 

главный приз Фонда «Бег в удовольствие». 

Учреждены дополнительные призы: «Зрительских симпатий», «За волю к 

победе», «Самому юному участнику», «Лучшему тренеру», «Лучшему 

60м + 200м 
юноши, девушки 

4 гр. 
ф ф     

4х200м 
юноши, девушки 1, 

2, 3, 4 гр. 
ф ф     

  Итого: 108 4 216 13 
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маленькому барьеристу». Данные номинации будут награждены призами 

Фонда «Бег в удовольствие». 

 

23.8. Условия финансирования 

МБУ СШОР «Атлетика» организует и проводит спортивное мероприятие 

за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году и несет расходы, связанные с оплатой спортивных судей и 

обслуживающего персонала, услуг специализированной скорой медицинской 

помощи с автомашиной скорой помощи, приобретению грамот, медалей, афиш, 

приобретению наградной атрибутики (футболки) участникам соревнований, 

сертификатов участников, сертификатов рекордов.  

Средства Фонда «Бег в удовольствие» идут на приобретение кубков и 

личных специальные призов.  

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за 

счет командирующих организаций.  

 

23.9. Заявки на участие 

03 августа в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении участника; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является регистрация участников путем подачи заявок с 18 по 29 июля 2023 

года на электронный адрес – tfathletics_nvrsk@mail.ru  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 

Контактный телефон: + 7-989-248-60-42 (Арзумоньян Р.Р.) 

mailto:tfathletics_nvrsk@mail.ru
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24. Первенство Краснодарского края 

 

24.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

24.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся на стадионе «Кубань» по адресу:                        г. 

Краснодар, ул. Железнодорожная, 49 и на стадионе по адресу:  ул.Сормовская, 

12/4.  

Сроки проведения 22 – 24 сентября. День приезда - 22 сентября, день 

отъезда – 24 сентября. 

 

24.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

24.4. Программа спортивного соревнования 

22 сентября - приезд команд, 24 сентября - отъезд команд; 

22 сентября с 10.00 до 15.00 часов - работа мандатной комиссии, 

секретариат, компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 

12/4. 

22 сентября в 17.30 часов - совещание представителей команд, ГСК. 

22 сентября с 16.00 до 19.00 часов – официальная тренировка участников. 

Начало соревнований 23 сентября в 10:30 часов, 24 сентября в 09:30 часов 

по следующей программе:  
даты проведения 23.09 24.09 Компл. 

медалей 

Медаль 

1 место 

тренер 

(шт.) 

Кол-во 

грамот дисциплина возрастные группы М Ж М Ж 

бег 60 м  юноши, девушки 

(2006 г.р.и моложе) 

з ф з ф   2 2 

160 шт. 

бег 300 м юноши, девушки 

(2006 г.р.и моложе) 

  ф ф 2 2 

бег 600 м юноши, девушки 

(2006 г.р.и моложе) 

ф ф   2 2 

бег 1000 м юноши, девушки 

(2006 г.р.и моложе) 

  ф ф 2 2 

бег 3000 м  юноши, девушки 

(2006 г.р.и моложе) 

  ф ф 2 2 

Эстафета 4 х 200 м юноши, девушки 

до 18 лет, юноши, 

девушки до 16 лет,  

ф ф   24  
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Соревнования в беге на 60 м, в беге с барьерами 60 м, проводятся в два 

круга, в остальных видах – финальные забеги. 

Расстановка барьеров и вес снарядов согласно приложению № 5. 

 

24.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены в 

составе сборных команд муниципальных образований Краснодарского края в 

следующей возрастной группе:  

юноши, девушки 

до 14 лет, 
Эстафета 4х400 м  

(смешанная: 2  

юноши, 2 девушки) 

юноши, девушки 

до 18 лет,  юноши, 

девушки до 16 лет,  

юноши, девушки 

до 14 лет, 

  ф ф 12  

Эстафета 

100+200+300+400 
юноши, девушки 

до 18 лет,  юноши, 

девушки до 16 лет,  

юноши, девушки 

до 14 лет, 

ф ф   24  

Эстафета 

100+200+400+800 

юноши, девушки 

до 18 лет,  юноши, 

девушки до 16 лет,  

юноши, девушки 

до 14 лет, 

  ф ф 24  

бег с барьерами 60 

м  

юноши, девушки 

(2006 г.р.и моложе) 

з ф з ф   2 2 

бег с барьерами 

300 м 

юноши, девушки 

(2006 г.р.и моложе) 

  ф ф 2 2 

бег с 

препятствиями 

2000 м 

юноши, девушки 

(2006 г.р.и моложе) 

ф ф   2 2 

прыжок в высоту юноши, девушки 

(2006 г.р.и моложе) 

  ф ф 2 2 

прыжок с шестом юноши, девушки 

(2006 г.р.и моложе) 

ф ф   2 2 

прыжок в длину юноши, девушки 

(2006 г.р.и моложе) 

ф ф   2 2 

прыжок тройной юноши, девушки 

(2006 г.р.и моложе) 

  ф ф 2 2 

толкание ядра юноши, девушки 

(2006 г.р.и моложе) 

  ф ф 2 2 

метание диска юноши, девушки 

(2006 г.р.и моложе) 

ф ф   2 2 

метание молота юноши, девушки 

(2006 г.р.и моложе) 

  ф ф 2 2 

метание копья юноши, девушки 

(2006 г.р.и моложе) 

ф ф   2 2 

5-борье, 7- борье юноши, девушки 

(2006 г.р.и моложе) 

ф ф ф  2 2 

 Итого: 118 34 388 
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- юноши, девушки до 18 лет (2006 г.р. и моложе). 

К участию в соревнованиях по эстафетам допускаются сильнейшие 

спортсмены в составе сборных команд муниципальных образований 

Краснодарского края в следующей возрастной группе:  

- юноши, девушки до 18 лет (2006-2007гг.р.); 

- юноши, девушки до 16 лет (2008-2009гг.р.); 

- юноши, девушки до 14 лет (2010-2011гг.р.). 

Состав команды по количеству спортсменов от муниципального 

образования неограничен. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

 
24.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике. 

После проведения соревнований в Министерство физической культуры и 

спорта Краснодарского края предоставляется отчет о проведении соревнований, 

в соответствии с утвержденным перечнем, в течение трех дней после окончания 

соревнований. 

 

24.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 

медалями.  

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы (кроме 

эстафеты) награждается грамотой и медалью. 

 

24.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году несет расходы по проведению связанные с оплатой 

спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг специализированной 

скорой медицинской помощи с автомашиной скорой помощи, услуг по 

обеспечению безопасности участников спортивного мероприятия, по 

изготовлению сувенирной продукции.  

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали, грамоты) за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за 

счет командирующих организаций. 

 

24.9. Заявки на участие 
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22 сентября в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении участника; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт 

http://athleticskrasnodar.ru путем ввода логина и пароля, присвоенного каждому 

муниципальному образованию Краснодарского края.  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 

http://athleticskrasnodar.ru/aelektronnaya_registraciya_uchastnikov
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25. Краевые соревнования по кроссу памяти командира пилотажной 

группы «Русские Витязи» И.В.Ткаченко  

 

25.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных зачетными участниками.  

 

25.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся на спортивном объекте по адресу: 

Гулькевичский район, п. Венцы, ул. Советская, 1.  

Срок проведения соревнований 29-30 сентября. День приезда -                  

29 сентября, день отъезда- 30 сентября. 

 

25.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет 

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования Гулькевичский район. Подготовка места проведения 

соревнования, необходимого оборудования и инвентаря возлагается на МБУ 

СШОР «Венец», ОО «ФЛА КК», отдел физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования Гулькевичский район. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

25.4. Программа спортивного соревнования 

29 сентября – приезд участников, 30 сентября – отъезд участников;  

29 сентября с 10.00 до 16.00 часов – работа мандатной комиссии, 

секретариата, компьютерной группы;  

29 сентября в 17.00 часов – совещание представителей, ГСК;  

29 сентября с 15.00 до 17.00 часов – официальная тренировка участников; 

30 сентября в 12:00 часов начало соревнований по следующей программе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

даты проведения 30.09 

дисциплина возрастные группы М Ж 

1000 м девушки до 18 лет; 

юноши, девушки до 16 лет; 

юноши, девушки до 14 лет 

ф ф 

2000 м юниорки до 20 лет; 

юноши до 18 лет  

ф ф 

3000 м юниоры до 20 лет  ф ф 

4000 м женщины; 

юниорки до 23 лет  

ф ф 

5000 м мужчины; 

юниоры до 23 лет  

ф ф 
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25.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составах сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края, команды 

физкультурно-спортивных организаций и других Регионов России в 

следующих возрастных группах:  

- мужчины, женщины (2000г.р. и старше); 

- юниоры, юниорки до 23 лет (2001-2003гг.р.);  

- юниоры, юниорки до 20 лет (2004-2005гг.р.); 

- юноши, девушки до 18 лет (2006-2007гг.р.); 

- юноши, девушки до 16 лет (2008-2009гг.р.); 

- юноши, девушки до 14 лет (2010-2011гг.р.) 

Состав команды 12 человек независимо от пола. В личном первенстве 

состав не ограничен. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

 
25.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике.  

В зачет командного первенства идет 10 лучших результатов, по                              

1 результату с каждой дистанции. 

После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

трех дней после окончания соревнований.  

 

25.7. Награждение победителей и призеров 

Команды - победители награждаются кубками и грамотами. Команды, 

занявшие призовые места награждаются грамотами. Победители личных 

соревнований в каждой возрастной группе награждаются личными призами 

(денежные призы), медалями и грамотами, призеры награждаются медалями и 

грамотами. 

 

25.8. Условия финансирования 

Отдел физической культуры и спорта муниципального образования 

Гулькевичский район несет расходы, связанные с оплатой спортивных судей и 

обслуживающего персонала, награждению победителей и призеров, 

обеспечение оказания медицинской помощи, обеспечение безопасности 

участников спортивного мероприятия.   

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за 

счет командирующих организаций.  

 

25.9. Заявки на участие 

29 сентября в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 



90 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении участника; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт http://cspla.ru, 

телефон/факс (86160)5-83-37, otdel.sporta.gul@mail.ru. 

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 

mailto:otdel.sporta.gul@mail.ru
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26. Краевые соревнования по легкой атлетике среди физкультурно- 

спортивных организаций «Шиповка юных» 

 

26.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные. 

 

26.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся на стадионе «Кубань» по адресу: г.Краснодар, 

ул. Железнодорожная, 49. 

Сроки проведения 06 – 08 октября. День приезда – 06 октября, день 

отъезда – 08 октября. 

 

26.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

26.4. Программа спортивного соревнования 

06 октября – приезд участников, 08 октября – отъезд участников; 

06 октября в 17.30 часов – совещание представителей команд, в 18:00 

часов – совещание ГСК. 

06 октября с 10.00 до 15.00 часов – работа мандатной комиссии, 

секретариат, компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 

12/4. 

06 октября с 16.00 до 18.00 часов – официальная тренировка участников. 

Начало соревнований 07 октября в 10:00 часов, 08 октября в 10:00 часов по 

следующей программе: 
даты проведения 07.10 08.10 

компл. 

медалей 
компл. 

кубков 
грамоты дисциплина возрастные 

группы 

М Ж М Ж 

бег 60 м  девушки, юноши 

2011-2012 
+ +   2 

4 132 

прыжок в длину девушки, юноши 

2011-2012 
+ +   2 

прыжок в высоту девушки, юноши 

2011-2012 
+ +   2 

метание турбо-копья девушки, юноши 

2011-2012 
  + + 2 

бег 500 м, бег 600 м девушки, юноши 

2011-2012 
  + + 2 

четырехборье  девушки, юноши 

2011-2012 
+ + + + 2 

эстафетный бег 4 х девушки, юноши 

2011-2012 
+ +   8 
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100 м 

бег 60 м  девушки, юноши 

2009-2010 
+ +   2 

прыжок в длину девушки, юноши 

2009-2010 
  + + 2 

прыжок в высоту девушки, юноши 

2009-2010 
  + + 2 

метание турбо-копья девушки, юноши 

2009-2010 
+ +   2 

бег 600 м, бег 800 м девушки, юноши 

2009-2010 
  + + 2 

четырехборье  девушки, юноши 

2009-2010 
+ + + + 2 

Эстафета 4 х 100 м девушки, юноши 

2009-2010 
+ +   8 

Команда девушки, юноши 

2009-2010 
    10 

Команда девушки, юноши 

2011-2012 
    10 

  ИТОГО: 60 4 132 

26.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Соревнованиях допускаются команды в составе сборных 

команд физкультурно-спортивных организаций (ЦОП, СШОР, ДЮСШ, СШ) 

муниципальных образований Краснодарского края в следующих возрастных 

группах: 

- юноши до 14 лет (2011-2012гг.р.) (состав команды 6 человек (5 

спортсменов и 1 тренер-представитель)); 

- девушки до 14 лет (2011-2012гг.р.) (состав команды 6 человек (5 

спортсменов и 1 тренер-представитель)); 

- юноши до 16 лет (2009-2010гг.р.) (состав команды 6 человек (5 

спортсменов и 1 тренер-представитель)); 

- девушки до 16 лет (2009-2010 гг.р.) (состав команды 6 человек (5 

спортсменов и 1 тренер-представитель)).  

К участию в Соревнованиях допускаются так же спортсмены на личное 

первенство. 
 

26.6. Условия подведения итогов 

Победители Соревнований в личном первенстве определяются по 

наибольшей сумме очков. В случае равенства очков, победитель 

определяется по количеству выигранных видов. В случае равенства 

выигранных видов, победитель определяется по длинному бегу. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных спортсменами в четырехборье (кроме эстафеты). В зачет 

командного первенства идут 4 результата из 5 спортсменов. 

Подсчет очков по таблице оценки результатов соревнований «Шиповка 

юных». 

При равенстве очков преимущество получает команда, у которой в личном 

первенстве лучший участник занимает более высокое место. 

 

26.7. Награждение победителей и призеров 

Личный зачет:  



93 

- победители и призеры соревнований в личном первенстве в отдельных 

видах награждаются медалями и грамотами министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края.  

- победители и призеры в четырехборье награждаются медалями и 

грамотами министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. 

- участники команд, занявшие 1,2,3 места в эстафетном беге, 

награждаются медалями и грамотами министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Командный зачет: 

Команды, ставшие победителями и призерами в командных первенствах, 

награждаются кубками и грамотами министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края, участники команд – медалями. 

 

26.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году несет расходы по проведению связанные с оплатой 

спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг специализированной 

скорой медицинской помощи с автомашиной скорой помощи, услуг по 

обеспечению безопасности участников спортивного мероприятия, услуг 

спортсооружения (стадион), услуг по изготовлению сувенирной продукции, 

услуг по обеспечению электронно-техническим оборудованием (компьютерное 

обеспечение, включая печатающее устройство).  

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (кубки, медали, 

грамоты) за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за 

счет командирующих организаций. 

 

26.9. Заявки на участие 

06 октября в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении участника и представителя команды; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- копия приказа директора физкультурно-спортивной организации о 

командировании команд на Соревнования и о назначении ответственного за 

жизнь и здоровье участников на все время поездки, включая путь 

следования, проживание, тренировки и выступление на Соревнованиях. 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 
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соревнования путем отправки данных через интернет сайт 

http://athleticskrasnodar.ru путем ввода логина и пароля, присвоенного каждому 

муниципальному образованию Краснодарского края.  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 

http://athleticskrasnodar.ru/aelektronnaya_registraciya_uchastnikov
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27. Краевые соревнования по прыжкам в высоту памяти                        

В.Ф. Альховнева 

 

27.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные.  

 

27.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже МАУ СШ 

«Олимпиец» им. Ю.А.Давыдова по адресу: г. Славянск-на-Кубани,                             

ул. Пролетарская 2/1.  

27.2.2. Срок проведения соревнований 17-19 ноября. День приезда - 17 

ноября, день отъезда - 19 ноября. 

 

27.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования Славянский район. Подготовка места проведения соревнования, 

необходимого оборудования и инвентаря возлагается на МБУ ДО ДЮСШ № 1 

им. С.Т.Шевченко, Управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования Славянский район, ОО «ФЛА КК». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

 

27.4. Программа спортивного соревнования 

17 ноября – приезд участников, 19 ноября – отъезд участников;  

17 ноября с 10.00 до 16.00 часов – работа мандатной комиссии, 

секретариата, компьютерной группы;  

17 ноября в 17.00 часов – совещание представителей, ГСК;  

17 ноября с 15.00 до 17.00 часов – разминка участников. 

18 ноября начало соревнований в 13:00 часов, 19 ноября начало 

соревнований в 10:00 часов по следующей программе:  
даты проведения 18.11 19.11 

дисциплина возрастные группы М Ж М Ж 

прыжок в 

высоту 

Мужчины, женщины  ф ф ф ф 

юниоры, юниорки до 20 лет ф ф ф ф 

юноши, девушки до 18 лет ф ф ф ф 

юноши, девушки до 16 лет ф ф ф ф 

юноши, девушки до 14 лет ф ф ф ф 

юноши, девушки до 12 лет ф ф ф ф 

 

Начальные высоты во второй день на 5 см. выше заявленных в первый 

день Победитель в каждой возрастной группе определяется по сумме 

результатов двух дней соревнований. В случае равенства очков преимущество 

по второму дню соревнований.  
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27.5. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края в следующих возрастных группах:  

- мужчины, женщины (2004 г.р. и старше); 

- юниоры до 20 лет (2005 - 2006 гг.р.); 

- юноши, девушки до 18 лет (2007 - 2008 гг.р.); 

- юноши, девушки до 16 лет (2009 - 2010 гг.р.); 

- юноши, девушки до 14 лет (2011 - 2012 гг.р.); 

- мальчики, девочки до 12 лет (2013 г.р. и моложе).  

Состав команды по количеству спортсменов неограничен. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

 
27.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике.  

После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

трех дней после окончания соревнований.  
 

27.7. Награждение победителей и призеров 

Победители в каждой возрастной группе награждаются грамотами и 

памятными призами (личные), призеры награждаются грамотами. 

 

27.8. Условия финансирования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования Славянский район. МБУ ДО ДЮСШ № 1 им. С.Т.Шевченко несет 

расходы, связанные с оплатой спортивных судей и обслуживающего персонала, 

награждению победителей и призеров, обеспечение оказания медицинской 

помощи, обеспечение безопасности участников спортивного мероприятия. 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей (проезд в 

оба конца, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за счет 

командирующих организаций.  

 

27.9. Заявки на участие 

17 ноября в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении участника и представителя команды; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 
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соревнования путем отправки данных через интернет сайт http://cspla.ru, 

телефон/факс (86146)2-10-46, rimma.prishepa@yandex.ru. 

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии. 

 

mailto:rimma.prishepa@yandex.ru
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28. Чемпионат Краснодарского края по длинным метаниям  

 

28.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

28.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся на стадионе по адресу: г. Краснодар,                     

ул. Сормовская, 12/4. 

Сроки проведения соревнований 01-03 декабря. День приезда -                     

01 декабря, день отъезда – 03 декабря. 

 

28.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «РЦСП по легкой атлетике». Подготовка места проведения соревнования, 

необходимого оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «РЦСП по 

легкой атлетике» и ОО «ФЛА КК», ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации и 

проведении соревнования в части обеспечения наградной атрибутикой. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

28.4. Программа спортивного соревнования 

01 декабря - приезд команд, 03 декабря – отъезд команд; 

01 декабря 16.00 - заседание ГСК, совещание представителей команд. 

01 декабря с 10.00 до 15.00 - работа мандатной комиссии, секретариат, 

компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/4, стадион. 

01 декабря 15.00 - 20.00 - официальная разминка участников. 

Начало соревнований 02 декабря в 09:00 по следующей программе: 

 
даты проведения 02.12 комплектов 

медалей 

Кол-во 

грамот дисциплина возрастные группы М Ж 

метание 

диска 
муж., жен. ф ф 2 

18 шт. 
метание 

молота 
муж., жен. ф ф 2 

метание 

копья 
муж., жен. ф ф 2 

ИТОГО: 6 18 

 

28.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены в 

составе сборных команд муниципальных образований Краснодарского края.  

В следующих возрастных группах: 

- мужчины и женщины (2000 г.р. и старше), 

На личное первенство для участия в соревнованиях от каждого 

муниципального образования допускается неограниченное кол-во участников. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 
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28.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике.  

После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

трех дней после окончания соревнований. 

 

28.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований в каждом виде программы 

награждаются грамотами и медалями. 

 

28.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году несет расходы связанные с оплатой спортивных судей и 

обслуживающего персонала, услуг специализированной медицинской помощи 

с автомашиной скорой помощи, услуга по обеспечению безопасности 

участников спортивного мероприятия. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали, грамоты) за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за счет 

командирующих организаций. 

 

28.9. Заявки на участие 

01 декабря в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт http://cspla.ru, е-mail: 

csp1207@mail.ru, телефон/факс (861)298-18-34.  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 
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29. Первенство Краснодарского края по длинным метаниям  

 

29.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

29.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся на стадионе по адресу: г. Краснодар,                  

ул. Сормовская, 12/4. 

Сроки проведения соревнований 01-03 декабря. День приезда -                     

01 декабря, день отъезда – 03 декабря. 

 

29.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «РЦСП по легкой атлетике». Подготовка места проведения соревнования, 

необходимого оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «РЦСП по 

легкой атлетике» и ОО «ФЛА КК», ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации и 

проведении соревнования в части обеспечения наградной атрибутикой.. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

29.4 Программа спортивного соревнования 

01 декабря - приезд команд, 03 декабря – отъезд команд; 

01 декабря 16.00 - заседание ГСК, совещание представителей команд. 

01 декабря с 10.00 до 15.00 - работа мандатной комиссии, секретариат, 

компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/4, стадион. 

01 декабря 15.00 - 20.00 - официальная разминка участников. 

Начало соревнований 02 декабря в 09:00 по следующей программе: 

 
даты проведения 02.12 комплектов 

медалей 

Кол-во 

грамот дисциплина возрастные группы М Ж 

метание 

диска 

юниоры, юниорки до 23 лет ф ф 2 

60 шт. 

юниоры, юниорки до 20 лет ф ф 2 

юноши, девушки до 18 лет ф ф 2 

метание 

молота 

юниоры, юниорки до 23 лет ф ф 2 

юниоры, юниорки до 20 лет ф ф 2 

юноши, девушки до 18 лет ф ф 2 

метание 

копья 

юниоры, юниорки до 23 лет ф ф 2 

юниоры, юниорки до 20 лет ф ф 2 

юноши, девушки до 18 лет ф ф 2 

метание 

турбо-копья 
юноши, девушки до 16 лет ф ф 2 

ИТОГО: 20 60 

 

Спортсмены, участвующие в соревнованиях – метание турбо-копья 

выполняют три попытки. 

 

29.5. Требования к участникам и условия их допуска 
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К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены в 

составе сборных команд муниципальных образований Краснодарского края.  

В следующих возрастных группах: 

- юниоры и юниорки до 23 лет (2001 - 2003 гг.р.); 

- юниоры и юниорки до 20 лет (2004-2005 гг.р.); 

- юноши, девушки до 18 лет (2006-2007 гг.р.); 

- юноши, девушки до 16 лет (2008-2009 гг.р.). 

На личное первенство для участия в соревнованиях от каждого 

муниципального образования допускается неограниченное кол-во участников. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

 

29.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике.  

После проведения соревнований в Министерство предоставляется отчет о 

проведении соревнований, в соответствии с утвержденным перечнем, в течение 

трех дней после окончания соревнований. 

 

29.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований во всех возрастных группах в каждом 

виде программы награждаются грамотами и медалями. 

 

29.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году несет расходы связанные с оплатой спортивных судей и 

обслуживающего персонала, услуг специализированной медицинской помощи 

с автомашиной скорой помощи, услуга по обеспечению безопасности 

участников спортивного мероприятия. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали, грамоты) за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за счет 

командирующих организаций. 

 

29.9. Заявки на участие 

01 декабря в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении участника; 

- медицинская заявка; 



102 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт http://cspla.ru, е-mail: 

csp1207@mail.ru, телефон/факс (861)298-18-34.  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 
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30. Первенство Краснодарского края в помещении  

 

30.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные.  

 

30.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже КГУФКСТ по 

адресу: г. Краснодар, ул. Буденного, 161. 

Сроки проведения 08 – 10 декабря. День приезда – 08 декабря, день 

отъезда – 10 декабря. 

 

30.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК» и КГУФКСТ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

30.4. Программа спортивного соревнования 

08 декабря – приезд команд, 10 декабря – отъезд команд; 

08 декабря с 10.00 до 15.00 часов – работа мандатной комиссии, 

секретариат, компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 

12/4. 

08 декабря в 17.30 часов – совещание представителей команд, ГСК 

08 декабря с 16.00 до 19.00 часов – официальная тренировка участников. 

Начало соревнований 09 декабря в 10:00 часов, 10 декабря в 09:30 часов по 

следующей программе:  
даты проведения 09.12 10.12 Компл. 

медалей 

Медаль 

1 место 

тренер 

(шт.) 

Кол-во 

грамот дисциплина возрастные группы М Ж М Ж 

бег 60 м  юниоры, юниорки до 20 лет , 

юноши, девушки до 18 лет  

з ф з ф   4 4 

208 

шт. 

 

 

бег 200 м юниоры, юниорки до 20 лет , 

юноши, девушки до 18 лет  

  з ф з ф 4 4 

бег 400 м  юниоры, юниорки до 20 лет , 

юноши, девушки до 18 лет  

ф ф   4 4 

бег 800 м юниоры, юниорки до 20 лет , 

юноши, девушки до 18 лет  

  ф ф 4 4 

бег 1500 м юниоры, юниорки до 20 лет , 

юноши, девушки до 18 лет  

ф ф   4 4 

бег 3000 м  юниоры, юниорки до 20 лет , 

юноши, девушки до 18 лет  

  ф ф 4 4 

бег с барьерами 60 м  юниоры, юниорки до 20 лет , 

юноши, девушки до 18 лет  

з ф з ф   4 4 

бег с препятствиями 

2000м 

юниоры, юниорки до 20 лет , 

юноши, девушки до 18 лет  

ф ф   4 4 
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прыжок в высоту юниоры, юниорки до 20 лет , 

юноши, девушки до 18 лет  

  ф ф 4 4 

прыжок с шестом юниоры, юниорки до 20 лет , 

юноши, девушки до 18 лет  

ф ф   4 4 

прыжок в длину юниоры, юниорки до 20 лет , 

юноши, девушки до 18 лет  

ф ф   4 4 

прыжок тройной юниоры, юниорки до 20 лет , 

юноши, девушки до 18 лет  

  ф ф 4 4 

Толкание ядра юниоры, юниорки до 20 лет , 

юноши, девушки до 18 лет  

ф ф   4 4 

 Итого: 52 52 208 

Соревнования в беге на 60м, в беге с барьерами 60м, проводятся в 2 круга, 

соревнования в беге на 200м проводятся в 2 круга с финалами А, Б. В 

остальных видах – финальные забеги.  

Расстановка барьеров и вес снарядов согласно приложению № 5. 

Соревнования являются отборочными к первенству Южного федерального 

округа и первенствам России.  

 

30.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края в следующих 

возрастных группах:  

- юниоры, юниорки до 20 лет (2005-2006 гг.р.);  

- юноши, девушки до 18 лет (2007-2008 гг.р.) 

К участию в соревнованиях среди юношей, девушек до 18 лет допускаются 

спортсмены более младших возрастов. 

Состав команды по количеству спортсменов от муниципального 

образования для участия в соревнованиях неограничен. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 
 

30.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике. 

После проведения соревнований в Министерство физической культуры и 

спорта Краснодарского края предоставляется отчет о проведении соревнований, 

в соответствии с утвержденным перечнем, в течение трех дней после окончания 

соревнований. 

 

30.7. Награждение победителей и призеров 

 Победители и призеры соревнований в каждом виде программы 

награждаются медалями и грамотами.  

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

грамотой и медалью. 

 

30.8. Условия финансирования соревнований. 

ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
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государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году несет расходы по проведению связанные с оплатой 

спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг специализированной 

скорой медицинской помощи с автомашиной скорой помощи, услуг 

спортсооружения (легкоатлетический манеж), услуг по обеспечению 

безопасности участников спортивного мероприятия, услуг по изготовлению 

сувенирной продукции.  

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали, грамоты) за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за 

счет командирующих организаций. 

 

30.9. Заявки на участие 

08 декабря в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении участника и представителя команды; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт 

http://athleticskrasnodar.ru путем ввода логина и пароля, присвоенного каждому 

муниципальному образованию Краснодарского края.  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются.

http://athleticskrasnodar.ru/aelektronnaya_registraciya_uchastnikov
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31. Чемпионат Краснодарского края в помещении 

 

31.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные, являются отборочными к Чемпионату Южного 

федерального округа в помещении, январь 2024 год. 

 

31.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже КГУФКСТ по 

адресу: г. Краснодар, ул. Буденного, 161. 

Сроки проведения соревнований 15-17 декабря. День приезда-                   

15 декабря, день отъезда-17 декабря. 

 

31.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «РЦСП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК» и КГУФКСТ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

 

31.4. Программа спортивного соревнования 

15 декабря - приезд команд, 17 декабря – отъезд команд; 

15 декабря в 18.00 часов - совещание представителей команд, ГСК. 

15 декабря с 10.00 до 15.00 часов - работа мандатной комиссии, 

секретариата, компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 

12/4. 

15 декабря с 17.00 до 18.00 часов - официальная тренировка участников. 

16 декабря начало соревнований в 14:00 часов, 17 декабря начало 

соревнований в 10:00 часов по следующей программе:  

 
даты проведения 16.12 17.12 комплектов 

медалей 

Медаль 

1 место 

тренер 

(шт.) 

Кол-во 

грамот дисциплина возрастные 

группы 

М Ж М Ж 

бег 60 м 
Мужчины, 

женщины 

з 

ф 

з 

ф 
  2 2 

96 шт. 

бег 200 м 
Мужчины, 

женщины 
  

з 

ф 

з 

ф 
2 2 

бег 400 м 
Мужчины, 

женщины 
ф ф   2 2 

бег 800 м 
Мужчины, 

женщины 
  ф ф 2 2 

бег 1500 м 
Мужчины, 

женщины 
ф ф   2 2 

бег 3000 м 
Мужчины, 

женщины 
  ф ф 2 2 
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Барьерный 

бег 60 м 

Мужчины, 

женщины 

з 

ф 

з 

ф 
  2 2 

прыжок в 

высоту 

Мужчины, 

женщины 
  ф ф 2 2 

прыжок с 

шестом 

Мужчины, 

женщины 
ф ф   2 2 

прыжок в 

длину 

Мужчины, 

женщины 
ф ф   2 2 

прыжок 

тройным 

Мужчины, 

женщины 
  ф ф 2 2 

толкание 

ядра 

Мужчины, 

женщины 
ф ф   2 2 

 Итого: 24 24 96 

 

Соревнования в беге на 60м, 200м, в беге с барьерами 60м, проводятся в 2 

круга. В остальных видах – финальные забеги.  

 

31.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены в 

составе сборных команд муниципальных образований Краснодарского края в 

следующих возрастных группах: 

- мужчины, женщины (2006 г.р. и старше); 

Для участия в соревнованиях от каждого муниципального образования 

допускается неограниченное кол-во участников. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

 

31.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике. 

После проведения соревнований в Министерство физической культуры и 

спорта Краснодарского края предоставляется отчет о проведении соревнований, 

в соответствии с утвержденным перечнем, в течение трех дней после окончания 

соревнований. 

 

31.7. Награждение победителей и призеров 

Победители соревнований в каждом виде программы при условии 

выполнения норматива Кандидата мастера спорта (КМС) награждаются 

денежными призами (личные). 

Победители и призеры соревнований в каждом виде программы 

награждаются грамотами, медалями и специальным призом. 

Тренеры победителя соревнований при условии выполнения норматива 

Кандидата мастера спорта (КМС) награждаются денежными призами (личные).  

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

грамотой и медалью. 
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31.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году несет расходы связанные с оплатой спортивных судей и 

обслуживающего персонала, награждению денежными призами (личные) и 

специальным призом (личные), услуг спортсооружения (легкоатлетический 

манеж), услуг специализированной медицинской помощи с автомашиной 

скорой помощи, услуг по обеспечению безопасности участников спортивного 

мероприятия. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали, грамоты) за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, проживание, страхование, тест 

ПЦР на коронавирусную инфекцию) – за счет командирующих организаций. 

 

 

31.9. Заявки на участие 

15 декабря в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- медицинская заявка; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт http://cspla.ru, е-mail: 

csp1207@mail.ru, телефон/факс (861)298-18-34.  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 
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32. Чемпионат Краснодарского края по многоборьям в помещении 

 

32.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные. 

 

32.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже КГУФКСТ по 

адресу: г. Краснодар, ул. Буденного, 161.  

Сроки проведения 15-17 декабря. День приезда - 15 декабря, день отъезда 

– 17 декабря. 

 

32.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК» и КГУФКСТ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

32.4. Программа спортивного соревнования 

15 декабря - приезд команд, 17 декабря - отъезд команд; 

15 декабря с 10.00 до 15.00 часов - работа мандатной комиссии, 

секретариата, компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 

12/4. 

15 декабря в 17.30 часов - совещание представителей команд, ГСК. 

15 декабря с 16.30 до 17.30 часов – официальная тренировка участников. 

Начало соревнований 16 декабря в 10:00 часов , 17 декабря в 09:30 часов 

по следующей программе:  

 

 

 

 

 

 

 

 

32.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены в составе 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края в 

следующих возрастных группах  

- мужчины, женщины (2004 г.р. и старше); 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

даты проведения 16.12 17.12 Компл. 

медалей 
Медаль 

1 место 

тренер 

(шт.) 

Кол-во 

грамот дисциплина возрастные 

группы 

М Ж М Ж 

7-борье, 5- борье мужчины, 

женщины 

+ + +  2 2 
8 шт. 

 Итого: 2 2 8 
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31.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике. 

После проведения соревнований в Министерство физической культуры и 

спорта Краснодарского края предоставляется отчет о проведении соревнований, 

в соответствии с утвержденным перечнем, в течение трех дней после окончания 

соревнований. 

 

32.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры в личном первенстве награждаются медалями и 

грамотами.  

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

грамотой и медалью. 

 

32.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году несет расходы по проведению связанные с оплатой 

спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг специализированной 

скорой медицинской помощи с автомашиной скорой помощи, услуг 

спортсооружения (легкоатлетический манеж), услуг по обеспечению 

безопасности участников спортивного мероприятия.  

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали, грамоты) за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за 

счет командирующих организаций. 

 

32.9. Заявки на участие 

15 декабря в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт Гражданина Российской Федерации; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт 

http://athleticskrasnodar.ru путем ввода логина и пароля, присвоенного каждому 

муниципальному образованию Краснодарского края.  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 

http://athleticskrasnodar.ru/aelektronnaya_registraciya_uchastnikov
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33. Первенство Краснодарского края по многоборьям в помещении 

 

33.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично – командные. 

 

33.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже КГУФКСТ по 

адресу: г. Краснодар, ул. Буденного, 161.  

Сроки проведения 15-17 декабря. День приезда - 15 декабря, день отъезда 

– 17 декабря. 

 

33.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «ЦОП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК» и КГУФКСТ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

33.4. Программа спортивного соревнования 

15 декабря - приезд команд, 17 декабря - отъезд команд; 

15 декабря с 10.00 до 15.00 часов - работа мандатной комиссии, 

секретариата, компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 

12/4. 

15 декабря в 17.30 часов - совещание представителей команд, ГСК. 

15 декабря с 16.30 до 17.30 часов – официальная тренировка участников. 

Начало соревнований 16 декабря в 10:00 часов, 17 декабря в 09:30 часов по 

следующей программе:  
даты проведения 16.12 17.12 Компл. 

медалей 
Медаль 

1 место 

тренер 

(шт.) 

Компл. 

кубков 

Кол-во 

грамот дисциплина возрастные 

группы 

М Ж М Ж 

7-борье, 5- борье юниоры, 

юниорки до 

20 лет 

+ + 2  2 2 

1 75 

5-борье (Бег с 

барьерами 60 м,  

прыжок в длину,  

толкание ядра,  

прыжок в высоту, 

бег 1000 м), 5- 

борье (Бег с 

барьерами 60 м,  

прыжок в высоту, 

толкание ядра, 

прыжок в длину, 

юноши, 

девушки до 

18 лет 

+ + 2  2 2 
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33.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены в составе 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края в 

следующих возрастных группах  

- юниоры, юниорки до 20 лет (2005-2006 гг.р.); 

- юноши, девушки до 18 лет (2007-2008гг.р.); 

- юноши, девушки до 16 лет (2009 г.р. и младше). 

Состав команды до 8 человек независимо от пола и возраста. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 
 

33.6. Условия подведения итогов 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых 6 

зачетными участниками команды независимо от пола и возраста (то есть 6 мест 

из 8). При равенстве очков преимущество получает команда, у которой в личном 

первенстве лучший участник занимает более высокое место. Если в команде 

количество участников меньше 6, то за каждого спортсмена начисляется 5 

штрафных очков. Подсчет очков в 4-борье ведется согласно таблице World 

Athletics 2022 для закрытых помещений. 

После проведения соревнований в Министерство физической культуры и 

спорта Краснодарского края предоставляется отчет о проведении соревнований, 

в соответствии с утвержденным перечнем, в течение трех дней после окончания 

соревнований. 

 

33.7. Награждение победителей и призеров 

Команды - победители и призеры награждаются кубками и грамотами. 

Участники команд награждаются медалями и грамотами. Победители и 

призеры в личном первенстве награждаются медалями и грамотами. 

Победители и призеры в отдельных видах 3-борья награждаются грамотами и 

медалями. 

Тренер победителя соревнований в каждом виде программы награждается 

грамотой и медалью. 

 

33.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «ЦОП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году несет расходы по проведению связанные с оплатой 

бег 800 м) 

3- борье (Бег с 

барьерами 60 м, 

прыжок в длину, 

прыжок в высоту, 

бег 600 м 

юноши, 

девушки до 

16 лет  

+ + + + 10 2 

команда  ф   ф 8  

 Итого: 22 6 1 75 
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спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг специализированной 

скорой медицинской помощи с автомашиной скорой помощи, услуг 

спортсооружения (легкоатлетический манеж), услуг по обеспечению 

безопасности участников спортивного мероприятия, по изготовлению 

сувенирной продукции, услуг по обеспечению электронно-техническим 

оборудованием (компьютерное обеспечение, включая печатающее устройство).  

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (кубки, медали, 

грамоты) за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, проживание, страхование) – за 

счет командирующих организаций. 

 

33.9. Заявки на участие 

15 декабря в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении участника; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт 

http://athleticskrasnodar.ru путем ввода логина и пароля, присвоенного каждому 

муниципальному образованию Краснодарского края.  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 

http://athleticskrasnodar.ru/aelektronnaya_registraciya_uchastnikov
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34. Краевые соревнования в помещении 

 «День прыгуна»  

 

 34.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные.  

 

34.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/4. 

Сроки проведения соревнований 23-24 декабря. День приезда-                     

23 декабря, день отъезда-24 декабря. 

 

34.3. Организаторы спортивного соревнования 

Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ГБУ 

КК «РЦСП по легкой атлетике». ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. Подготовка места проведения соревнования, необходимого 

оборудования и инвентаря возлагается на ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике», 

ОО «ФЛА КК» и КГУФКСТ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

 

34.4. Программа спортивного соревнования 

23 декабря – приезд команд, 24 декабря – отъезд команд; 

23 декабря в16.00 часов –совещание представителей команд, ГСК. 

23 декабря с 10.00 до 15.00 часов – работа мандатной комиссии, 

секретариата, компьютерной группы по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 

12/4. 

23 декабря с 17.00 до 18.00 часов – официальная тренировка участников. 

24 декабря начало соревнований в 14:00 часов по следующей программе:  

 
даты проведения 24.12 комплектов 

медалей 

кол-во 

грамот дисциплина возрастные группы М Ж 

прыжок в длину 

Мужчины, женщины 

юниоры, юниорки до 

20 лет  

юноши, девушки до 

18 лет 

ф ф 6 

 

 

 

 

 

 

 

72 шт. 
прыжок тройной 

Мужчины, женщины 

юниоры, юниорки до 

20 лет  

юноши, девушки до 

18 лет 

ф ф 6 

прыжок с 

шестом 

Мужчины, женщины 

юниоры, юниорки до 

20 лет  

юноши, девушки до 

18 лет 

ф ф 6 
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прыжок в 

высоту 

Мужчины, женщины 

юниоры, юниорки до 

20 лет  

юноши, девушки до 

18 лет 

ф ф 6 

 ИТОГО: 24 72 

 

34.5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены в 

составе сборных команд муниципальных образований Краснодарского края в 

следующих возрастных группах: 

- мужчины, женщины (2003 гр. и старше); 

- юниоры, юниорки до 20 лет (2004 – 2005 гг.р.); 

- юноши, девушки до 18 лет (2006 – 2007 гг.р.). 

Для участия в соревнованиях от каждого муниципального образования 

допускается неограниченное количество участников. 

В составе делегации на соревнования, кроме спортсменов, командируются 

представитель команды и тренер. 

 

34.6. Условия подведения итогов 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии 

с правилами проведения соревнований по легкой атлетике. 

После проведения соревнований в Министерство физической культуры и 

спорта Краснодарского края предоставляется отчет о проведении соревнований, 

в соответствии с утвержденным перечнем, в течение трех дней после окончания 

соревнований. 

 

34.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований во всех возрастных группах в каждом 

виде программы награждаются грамотами и медалями. 

 

34.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «РЦСП по легкой атлетике» организует и проводит спортивное 

мероприятие за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году несет расходы связанные с оплатой спортивных судей и 

обслуживающего персонала, услуг спортсооружения (легкоатлетический 

манеж), услуг специализированной медицинской помощи с автомашиной 

скорой помощи, услуг по обеспечению безопасности участников спортивного 

мероприятия. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали, грамоты) за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

(проезд в оба конца, питание в пути, питание, размещение, страхование, тест 

ПЦР на коронавирусную инфекцию) – за счет командирующих организаций. 
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34.9. Заявки на участие 

23 декабря в мандатную комиссию представляются заявки на участие в 

спортивном соревновании. 

В мандатную комиссию должны быть представлены: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении участника; 

- медицинская заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Обязательным условием допуска команд к участию в соревнованиях 

является электронная регистрация участников не позднее трех дней до начала 

соревнования путем отправки данных через интернет сайт http://cspla.ru, е-mail: 

csp1207@mail.ru, телефон/факс (861)298-18-34.  

Не зарегистрированные участники спортивного мероприятия при 

прохождении мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются. 
 

 

 

 

Данное положение является официальным 

вызовом на соревнования 
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Приложение 1. 

Общие условия допуска к соревнованиям и возрастные группы 

 

СОСТАВ ГРУПП, КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ на 2023 год 

1 группа 

(состав команды в командных соревнованиях – 12 участников (юноши, девушки до 18 лет) + 1 

представитель + 1 тренер), 4 участника (юниоры, юниорки до 20 лет) + 1 представитель, 12 

участников (юноши, девушки до 16 лет) + 1 представитель + 1 тренер), (состав команды в личных 

соревнованиях неограничен (мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 23, 20 лет, юноши, 

девушки до 18, 16, 14, 12 лет)) 

1 г. Краснодар - 1 468 

2 г. Сочи 169,5 

3 Усть-Лабинский р-он 137 

4 Славянский район 109 

5 г. Армавир  92 

6 Гулькевичский р-он 77 

7 Абинский р-он 66 

8 Тимашевский р-он 57,75 

9 Успенский р-он 45 

10 Динской р-он 39 

11 г.Туапсе 30 

12 Кавказский р-он 22 

13 г.Новороссийск  99 

14 Лабинский р-он 65 

2 группа 

(состав команды в командных соревнованиях – 8 участников (юноши, девушки до 18 лет) + 1 

представитель + 1 тренер), 3 участника (юниоры, юниорки до 20 лет) + 1 представитель, 8 

участников (юноши, девушки до 16 лет) + 1 представитель + 1 тренер), (состав команды в личных 

соревнованиях неограничен (мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 23, 20 лет, юноши, 

девушки до 18, 16, 14, 12 лет)) 

1 Павловский р-он 63 

2 Курганинский р-он 62 

3 Северский р-он 51,5 

4 Ленинградский р-он 49 

5 Тихорецкий р-он  48 

6 Красноармейский р-н  32,5 

7 Новопокровский р-он 30 

8 Кореновский р-он 30 

9 г. Краснодар - 2 30 

10 Белореченский р-он  25 

11 Анапский р-он 25 

12 Апшеронский р-он 21 

13 Ейский р-он 11 

14 Темрюкский р-он 29,75 

15 г. Геленджик 9 

3 группа 

(состав команды в командных соревнованиях – 5 участников (юноши, девушки до 18 лет) + 1 

представитель + 1 тренер), 2 участника (юниоры, юниорки до 20 лет) + 1 представитель, 5 

участников (юноши, девушки до 16 лет) + 1 представитель + 1 тренер), (мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки до 23, 20 лет, юноши, девушки до 18, 16, 14, 12 лет)) 

1 г. Горячий Ключ 15 
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2 Крымский р-он 14 

3 Брюховецкий р-он 8 

4 Новокубанский р-он  6 

5 Кущевский р-он 3 

 

 

В краевых соревнованиях количество участников в команде на личное 

первенство не ограничено. 

Составы команд юниоров, юниорок до 23 лет и мужчин, женщин указаны 

в требованиях к участникам конкретных соревнований. 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку и допуск врача. 

На 2023 г. определены следующие возрастные группы: 

- мужчины, женщины 2000 г.р. и старше (допускаются 

спортсмены младших возрастов) 
- юниоры, юниорки до 23 лет 2001-2003 гг.р. (допускаются 

спортсмены младших возрастов) 
- юниоры, юниорки до 20 лет 2004-2005 гг.р. (допускаются 

спортсмены младших возрастов) 
- юноши, девушки до 18 лет 2006 – 2007 гг.р. (допускаются 

спортсмены младших возрастов) 
- юноши, девушки до 16 лет 2008 – 2009 гг.р. (допускаются 

спортсмены младших возрастов) 
- юноши, девушки до 14 лет 2010 – 2011 гг.р. (допускаются 

спортсмены младших возрастов) 
- юноши, девушки до 12 лет 2012 – 2013 гг.р. (допускаются 

спортсмены младших возрастов) 
Допуск спортсменов на личное первенство определяется положением о 

конкретных соревнованиях. 

  В состав команды юношей, девушек до 18 лет допускаются юноши, 

девушки до 16 лет, в состав команды юношей, девушек до 16 лет допускаются 

юноши, девушки до 14 лет, имеющие соответствующую подготовку, но не 

более: по I группе - 4 участника, по II группе – 3 участника, по III группе – 

2 участника. В состав команды юниоров, юниорок до 20 лет спортсмены 

младшего возраста не допускаются. 

Команды Республики Адыгея допускаются на личное первенство и их 

участие не влияет на распределение мест, идущих в командный зачет. 

По итогам проведения Чемпионатов и первенств Краснодарского края 

формируются спортивные сборные команды для участия в Чемпионатах и 

первенствах России 2023 году. 
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Приложение 2. 
Подсчет очков в командном зачете 

Личное первенство в каждом виде программы определяется в 

соответствии с правилами проведения соревнований по легкой атлетике. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных зачетными участниками, при условии выполнения: 

- мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 23 лет - I спортивного 

разряда; 

 – юниоры, юниорки до 20 лет - II спортивного разряда; 

 – юноши, девушки до 18 лет – III спортивного разряда; 

 – юноши, девушки до 16 лет – 1 юношеского разряда;  

согласно таблице оценки результатов. Командное первенство в группах 

определяется согласно количеству зачетных видов в командном первенстве. 

За установление или повторение рекорда Краснодарского края 

начисляется – 15 очков; рекорда России – 30 очков. 

Во всех командных соревнованиях в видах многоборья у девушек и 

юношей очки начисляются с коэффициентом – 2 и считаются за 1 вид. 

При одинаковых результатах, показанных спортсменами в одном виде 

программы, когда правила соревнований не дают возможность определить их 

места, очки начисляются по высшему месту всем участникам, показавшим 

лучший результат. 

В случае равенства суммы очков у двух или более команд преимущество 

получают команды, спортсмены которых заняли больше первых мест, затем 

вторых, третьих и т.д. 

Команды, занявшие по итогам года последние два места в I и II группах 

выбывают, соответственно, во II и III группы, а две лучших команды из II и III 

групп переходят соответственно в I и II группу. 

Командное первенство в следующих возрастных группах: 

- юниоры, юниорки до 20 лет; 

- юноши, девушки до 18 лет;  

- юноши, девушки до 16 лет;  

по итогам года среди команд муниципальных образований 

Краснодарского края определяется отдельно по каждой группе из следующих 

показателей: 

Сумма очков за командные места по итогам всех четырёх первенств 

Краснодарского края и очки, заработанные спортсменом, выступающим в 

составе спортивной сборной команды Краснодарского края и России указаны в 

таблице очков для определения командного места по итогам года. 
ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

                 Место Очки 

1 20 

2 17 

3 15 

4 14 

5 13 

6 12 

7 11 
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8 10 

9 9 

10 8 

11 7 

12 6 

13 5 

14 4 

15 3 

16 2 

17 1 

                                                                                

КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ВИДОВ В КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ 

 

                     Зимнее первенство                                                    Летнее первенство 

I группа   12 (юноши, девушки) 4 (юниоры, юниорки)   15 (юноши, девушки) 5 (юниоры, 

юниорки) 

II группа   8 (юноши, девушки) 3 (юниоры, юниорки)    10 (юноши, девушки) 4 (юниоры, 

юниорки) 

III группа  5  (юноши, девушки) 2 (юниоры, юниорки)   7 (юноши, девушки)  3 (юниоры, 

юниорки) 

 

ТАБЛИЦА ОЧКОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМАНДНОГО МЕСТА ПО ИТОГАМ ГОДА 

МЕСТО  

Очки за занятые места 

Командное 

первенство 

Краснодарского  

края (юноши, 

девушки до 18, 

16 лет, юниоры, 

юниорки до 20) 

Личное место на 

первенстве России 

(юноши, девушки до 

18, 16 лет, юниоры, 

юниорки до 20, 23 

лет) 

Место на 

международных 

соревнованиях 

в составе 

сборной 

Место на Чемпионате 

Европы и Мира 

1 14 15 26 42 

2 13 12 22 36 

3 12 10 18 32 

4 11 9 16 28 

5 10 8 15 26 

6 9 7 14 24 

7 8 6 13 22 

8 7 5 12 20 

9 6 4 11 18 

10 5 3 10 16 

11 4 2 9 14 

12 3 1 8 12 

13 2    

14 1    

Участие – 5 оч.                Участие – 8 оч.  

Очки начисляются каждому спортсмену, участвующему в первенстве России, 

Европы, Мира и международных соревнованиях.             
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Приложение 3. 
Общие требования к заявкам 

 В мандатную комиссию за день до соревнований представляются следующие документы: 

- медицинская заявка, заверенная врачом, медицинским учреждением, директором школы и 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и спортом Краснодарского 

края по установленной форме; 

- паспорт гражданина Российской Федерации (участника) или свидетельство о рождении; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

 Команды городов и районов края выступают только под стартовыми номерами, 

закреплёнными за организациями. При несоответствии номеров, закрепленных за городами и 

районами, участники к соревнованиям не допускаются. 

  Команды и спортсмены, не прошедшие мандатную комиссию за день до соревнований, к 

соревнованиям не допускаются. 
НАГРУДНЫЕ НОМЕРА 

участников краевых соревнований по легкой атлетике,  

закрепленные за городами и районами края. 
1.  Краснодар ГБУ КК «ЦОП по ла», ГБУ КК «РЦСП по ла» 1-30, 121-140 

2.  Краснодар МБУ МОГК «СШОР № 3» 491-500 

3.  Краснодар МБОУ ДО ДЮСШ № 2 31-49, 701-730 

4.  Анапа 50-60, 671-680 

5.  Армавир 61-70, 741-750 

6.  Белореченский р-н 71-80, 691-700 

7.  Геленджик 81-90, 681-690 

8.  Горячий Ключ 91-100 

9.  Ейский р-н 101-110 

10.  Новороссийск МБУ СШ «Атлетика» 141-150, 381-390 

11.  Сочи МБУ ДО ДЮСШ № 1 151-160 

12.  Славянский р-н  161-170, 641-650 

13.  Славянский р-н МАУ СШ «Олимпиец» им. Ю.А.Давыдова  171-180 

14.  Тихорецкий р-н 181-190 

15.  Туапсе 191-200 

16.  Абинский р-н 201-210, 631-640 

17.  Апшеронский р-н 211-220 

18.  Динской р-н 241-250, 621-630 

19.  Гулькевичский р-н 261-270, 611-620 

20.  Кавказский р-н 281-290 

21.  Каневской р-н 291-300 

22.  Кореновский р-н 301-310 

23.  Красноармейский р-н 311-320 

24.  Курганинский р-н 321-330 

25.  Ленинградский р-н 331-340 

26.  Новокубанский р-н 341-350 

27.  Новопокровский р-н 361-370 

28.  Павловский р-н 371-380 

29.  Тбилисский р-н 391-400 

30.  Темрюкский р-н 401-410 

31.  Тимашевский р-н 411-420 

32.  Успенский р-н 431-440 

33.  Усть-Лабинский р-н 441-450, 601-610 

34.  Республика Адыгея 451-460 

35.  Крымский р-н 461-470 

36.  Лабинский р-н 471-480, 731-740 

37.  Брюховецкий р-н 481-490, 231-240 

38.  Сочи МБУ СШОР № 1 501-510 

39.  Кущевский район 521-530 

40.  Северский район  511-520, 221-230 

41.  Новороссийск МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 531-540 

42.  Мостовский район 541-550 

43.  Новороссийск МБУ ДО ДЮСШ «Каисса» 551-560 

44.  Сочи МБУ ДО «ДЮСШ № 4» 561-580 

45.  Выселковский р-н 581-590 

46.  Приморско-Ахтарский р-н 591-600 

47.  Отредненский район 651-660 

48.  Белоглинский район 661-670 
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Приложение 4. 

 

Условия включения в списки спортивной сборной команды  

Краснодарского края 

 

В списки спортивной сборной команды Краснодарского края по решению 

тренерского совета дополнительно могут быть включены спортсмены, 

выполнившие следующие квалификационные нормативы: 

юноши, девушки – I взрослый разряд 

юниоры, юниорки до 20 лет – КМС 

мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 23 лет – МС 

В состав спортивной сборной команды Краснодарского края по 

эстафетному бегу могут быть включены спортсмены, занявшие на краевых 

соревнованиях 4-6 место, так как правила соревнований разрешают заявлять до 

6 человек в каждом виде эстафеты. 

 



123 

Приложение № 5 

 
ВЫСОТА И РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ БАРЬЕРАМИ, ВЕС СНАРЯДОВ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК В 2023 ГОДУ 

 

Высота и расстояние между барьерами 
 

  Ю Н О Ш И Д Е В У Ш К И 

Возраст дистанция Высота 

барьеров 

Между 

Барьерами 

До 

первого 

барьера 

Высота 

барьеров 

Между 

барьерами 

До первого 

барьера 

До 18 лет 

60 м с/б 

110 м с/б 

(100 м с/б) 

 

0,914 

 

9,14 

 

13,72 

 

0,762 

 

8,50 

 

13,00 

400 и с/б 0,84 35,0 45,0 0,762 35,0 45,0 

До 16 лет 60 м с/б 

110 м с/б 

(100 м с/б) 

 

0,84 

 

8,80 

 

13,72 

 

0,762 

 

8,0 

 

13,0 

До 16 лет 400 и с/б 0,84 35,0 45,0 0,762 35,0 45,0 

До 14 лет 60 м с/б 0,65 8,0 13,72 0,65 7,0 13,0 

До 16, 14 

лет 

300 м /б 

(кол-во 

барьеров – 

8) 

0,84/0,65 35,0 15,0 0,762/0,65 35,0 15,0 

 

Вес снарядов в метаниях 

 

 ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

Возраст ядро диск копье молот Ядро Диск копье Молот 

До 18 лет 5 кг 1,5 кг 700 г 5 кг 3 кг 1 кг 500 г 3 кг 

До 16 лет 4 кг 1,5 кг 600 г 4 кг 3 кг 1 кг 400 г 3 кг 

До 14 лет 3 кг 1 кг 500 г 3 кг 2 кг 0,75 кг 400 г 3 кг 

   
ВЫСОТА И РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ БАРЬЕРАМИ, ВЕС СНАРЯДОВ В СОРЕВНОВАНИЯХ  

 СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК до 20 лет в 2023 ГОДУ. 

                                                  Высота и расстояние между барьерами 
 

  ЮНИОРЫ ДО 20 ЛЕТ ЮНИОРКИ ДО 20 ЛЕТ 

Возраст Дистанция Высота 

барьеров 

Между 

барьерами 

До 

 первого 

барьера 

Высота 

барьеров 

Между 

барьерами 

До  

первого  

барьера 

До 20 лет 60 м с/б 

110 м с/б 

(100 м с/б) 

 

0,99 

 

9,14 

 

13,72 

 

0,84 

 

8,50 

 

13,0 

 400 и с/б 0,914 35,0 45,0 0,762 35,0 45,0 

 

Вес снарядов в метаниях 

 ЮНИОРЫ ДО 20 ЛЕТ ЮНИОРКИ ДО 20 ЛЕТ 

Возраст ядро диск копье молот Ядро Диск Копье Молот 

До 20 лет 6 кг 1,75 кг 800 г 6 кг 4 кг 1 кг 600 г 4 кг 
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