


 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек 

2006-2007гг.р. в помещении (далее - Соревнования) проводятся в целях 

укрепления здоровья и повышения спортивного мастерства. 

Основными задачами являются: 

- развития легкой атлетики в Российской Федерации; а также в 

Краснодарском крае; 

- популяризации легкой атлетики среди обучающихся в образовательных 

организациях и учреждениях спорта; 

- привлечения детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом в образовательных организациях и по месту 

жительства и учреждениях спорта; 

- выявления талантливых юных спортсменов; 

- повышение уровня спортивного мастерства. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже КГУФКСТ по 

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

Срок проведения соревнований 20-21 февраля 2021 г. День приезда -                      

19 февраля 2021 г., день отъезда - 22 февраля 2021 г. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют: ГБУ КК 

«ЦОП по легкой атлетике», Министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края, Общероссийская общественная организация 

«Всероссийская федерация легкой атлетики», общественная организация 

«Федерация легкой атлетики Краснодарского края», при поддержке 

Министерства спорта Российской Федерации. 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, 

Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 

легкой атлетики» (далее- ВФЛА). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ КК 

«ЦОП по легкой атлетике» и главную судейскую коллегию (далее - ГСК), 

утвержденную ВФЛА. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов 

Российской Федерации. 

К участию в Соревнованиях допускаются юноши и девушки 2006-

2007гг.р, 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

юноши и девушки 2006-2007гг.р.: 



 

 

19.02 – день приезда, комиссия по допуску участников, тренировка; 

20.02 – 60 м,400 м,1500 м, бег с барьерами 60 м, бег с препятствиями 2000 м, 

прыжок в длину, прыжок с шестом, 5-е, 7-е. 

21.02 – 200 м, 800 м, 3000 м, 4*200 м, прыжок в высоту, прыжок тройной, 

толкание ядра, 7-борье. 

22.02 – день отъезда.  

 
даты проведения 20.02 21.02 Компл. 

медалей 

Кол-во 

грамот дисциплина возрастные группы М Ж М Ж 

бег 60 м  юноши, девушки з, пф, ф з, пф, ф   2 

108 

шт. 

бег 200 м юноши, девушки   з, ф з, ф 2 

бег 400 м  юноши, девушки ф ф   2 

бег 800 м юноши, девушки   ф ф 2 

бег 1500 м юноши, девушки ф ф   2 

бег 3000 м  юноши, девушки   ф ф 2 

барьерный бег 60 м  юноши, девушки з, пф, ф з, пф, ф   2 

бег с препятствиями 

2000м 

юноши, девушки ф ф   2 

эстафета 4 х 200м юноши, девушки   ф ф 8 

прыжок в высоту юноши, девушки   ф ф 2 

прыжок с шестом юноши, девушки ф ф   2 

прыжок в длину юноши, девушки ф ф   2 

прыжок тройной юноши, девушки   ф ф 2 

толкание ядра юноши, девушки   ф ф 2 

5-борье, 7- борье юноши, девушки ф ф ф  2 

  36 108 

 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Легкая атлетика», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации № 

839 от 16 октября 2019 г. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования являются личными. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры в каждом виде программы в возрастной группе 

юноши и девушки 2006-2007 гг.р, награждаются медалями и дипломами 

Краснодарского края.  

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 

издаваемой (изготавливаемой) к Соревнованиям, а также на кино-, видео- и 

фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением 

соревнований допускается изображение логотипов министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края, ВФЛА, общественной организации 

«Федерация легкой атлетики Краснодарского края». 

 

 

 

 



 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦОП по 

легкой атлетике» за счет субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) несет расходы, связанные с оплатой спортивных судей и 

обслуживающего персонала, услуг спортсооружения (легкоатлетический 

манеж), услуг специализированной медицинской помощи с автомашиной 

скорой помощи, оплатой наградной атрибутики (медали, грамоты). 

 

Расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

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

счет командирующих организаций. 

 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 
 

 

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. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 

01.03.2016г. № 134Н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 

подготовке и проведении физкультурных 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». 

Соревнования проводятся при условии соблюдения постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 

«О введении режима повышен-ной готовности на территории Краснодарского 

края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)» (с изменениями и дополнениями), постановления 

Главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 25 

марта 2020 г. № 6 «О введении ограничительных мероприятий в 

организациях и на объектах» (с изменениями и дополнениями), методических 

рекомендаций 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы 

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения 



 

 

COVID-2019», утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 г., 

регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-2019, утвержденного 

Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г. (с 

дополнениями). 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников соревнований в день 

приезда. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Подача заявки на участие в Соревнованиях направляются во 

Всероссийскую федерацию легкой атлетики (тел./факс (495)725-46-41, e-mail: 

vfla-sport@mail.ru, контактный тел. (495)637-91-18).  

К рассмотрению принимаются только заявки от региональных федераций 

легкой атлетики субъектов Российской Федерации. По вопросу размещения 

обращаться по контактному телефону: 89181540014, email: flakk-svf@mail.ru. 

В комиссию по допуску участников в день приезда представляются:  

- паспорт или свидетельство о рождении гражданина Российской 

Федерации; 

- медицинская заявка, согласно установленному образцу (выгрузки из 

lsport.net); 

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

- справку об эпидемиологическом окружении; 

- сертификат РУСАДА на каждого спортсмена; 

- наличие у тренера действующей лицензии. 

- по решению организаторов справка (ПЦР) на КОВИД 19. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 
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