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о проведении VII областных соревнований по легкой атлетике 
памяти А.Ш. Сулейманова

1. Общие положения
VII областные соревнования по легкой атлетике памяти 

А.Ш. Сулейманова (далее -  соревнования) проводятся в соответствии с 
календарным планом спортивно-массовых и методических мероприятий 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» (далее -  
ООДЮСШ) на 2022 год.

Соревнования проводятся с целью:
-  популяризации легкой атлетики и здорового образа жизни;
-  привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом;
-  повышения спортивного мастерства;
-  обмена и распространения эффективного опыта работы тренеров- 

преподавателей;
-  выявления сильнейших спортсменов и детей, одаренных в области 

физической культуры и спорта.

2. Место и сроки проведения соревнования
Соревнования проводятся в г. Оренбурге 14-16 сентября 2022 г.
Место проведения: ЦСК «Оренбург» (ул. Новая, 17/1).

v День приезда и работы мандатной комиссии: 14 сентября 2022 г. по 
адресу ул. Постникова, 26, до 16.00 ч.

Начало соревнований 15 сентября 2022 г. в 14.00 ч.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований возлагается на 

ООДЮСШ.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, сформированную ООДЮСШ (по согласованию).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Легкая атлетика».
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2005-2008, 

годов рождения, имеющие медицинский допуск. Допускается участие в



соревнованиях юношей и девушек 2009 года рождения по согласованию с 
организаторами.

Каждый участник имеет право принимать участие не более чем в трех 
видах программы.

5. Программа соревнований
Юноши: бег 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 60 м с/б, 400 м с/б, прыжки в 
длину, высоту, тройной прыжок, толкание ядра, метание копья, диска, 
Девушки: бег 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 60 м с/б, 400 м с/б, прыжки в 
длину, высоту, тройной прыжок, толкание ядра, метание копья, диска.

снаряд ядро копье диск
i юноши 5 кг 700 г 1,5 кг
! девушки 3 кг 500 г 1 кг

дистанция
60 м с/б 400 м с/б

высота барьера 
(м)

расстояние м/у 
барьерами (м)

высота барьера 
(м)

расстояние м/у 
барьерами (м)

1 юноши 0,91 9,14 0,84 35
девушки 0,76 8,5 0,76 35

6. Награждение
Участники, занявшие 1-3 место в каждом виде программы, награждаются 

медалями и грамотами.
7. Условия финансирования

Все расходы по командированию участников и представителей на 
соревнования (питание, проживание, проезд к месту соревнований и обратно) 
несут командирующие организации.

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров 
соревнований (медали, грамоты), оплатой медицинского обеспечения во время 
проведения соревнований и услуг по организации мероприятий на 
легкоатлетическом ядре стадиона несет ООДЮСШ.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
При проведении соревнований обеспечение безопасности участников и 

зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных физкультурно-спортивных 
мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также правил соревнований по 
легкой атлетике.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134н от 
01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».



Ответственность за организацию питания и проживания спортсменов в 
дни соревнований несут командирующие организации и тренеры-
представители команд.

9. 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.

10. Подача заявок на участие
Пакет документов для участия в соревнованиях предоставляется 

представителем команды в мандатную комиссию. Пакет документов 
включает;

-  именную заявку, заверенную врачом;
-  приказ муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования или физической культуры и спорта, о командировании команды;
-  паспорт каждого участника;
-  полис обязательного медицинского страхования;
-  оригинал договора о страховании жизни и здоровья участников;

Подтверждение об участии в соревнованиях и технические заявки в 
электронном виде необходимо направить до 12 сентября 2022 г. 
включительно на эл. почту zaayvkaS6@vandex.ru. Заявки, присланные позже 
\ казанных сроков приниматься не будут, спортсмены к соревнованиям не 
(опускаются.

Контактные телефоны:
8 (3532) 43-15-19 -  Хамедова Лилия Рафкатовна.

Данное положение является вызовом на соревнования.

mailto:zaayvkaS6@vandex.ru

