


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике в помещении, памяти 

Заслуженного тренера РСФСР Орешкина В.И. (далее – Соревнования) 

проводятся с целью: 

– пропаганды здорового образа жизни в Российской Федерации; 

– привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом в образовательных организациях по месту жительства и 

учреждениях спорта; 

– популяризации легкой атлетики среди обучающихся в образовательных 

организациях и учреждениях спорта; 

– дань памяти Заслуженному тренеру РСФСР Орешкину Виктору Ивановичу. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводится в городе Ульяновске (легкоатлетическом 

манеже ОГБУ «ССШОР по лёгкой атлетике») с 11 по 13 ноября 2022 года. В том 

числе день приезда – 11 ноября, день отъезда 13 ноября.  
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ. 

   Общее руководство организацией мероприятия осуществляет 

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области (далее – 

Министерство), Региональная общественная организация «Федерация легкой 

атлетики Ульяновской области» (далее – РОО «ФЛАУО»), при поддержке 

Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) и 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерации легкой 

атлетики» (далее – ВФЛА). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Областное 

государственное бюджетное учреждение «Специализированная спортивная 

школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике» (далее – ОГБУ «ССШОР по 

лёгкой атлетике») и Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную 

ВФЛА.  
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации 

в возрастных категориях: юноши и девушки 2005-2006 годов рождения и 2007-

2008 годов рождения (далее – Спортсмены).  

Дополнительная информация о количестве участников и дополнительных 

условиях допуска будет размешена на сайте: osdushor.ru  
 

V. ПРОГРАММА. 

11 ноября 2022 года – день приезда участников; 

11 ноября с 10:00 до 17:00 – комиссия по допуску участников; 

11 ноября с 17:00 до 18:00 – совещание ГСК с представителями команд; 

12 ноября 2022 года – церемония открытия; забеги в дисциплинах: бег 60 

м., бег 400 м., бег 1500 м., бег с барьерами 60 м, прыжок в высоту, прыжок 

тройной, эстафета 4 х 200 м. (юноша + девушка + юноша + девушка). 

13 ноября 2022 года – забеги в дисциплинах: бег 200 м., бег 800 м., 

прыжок в длину, толкание ядра; церемония закрытия, отъезд участников. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.  



    Соревнования проводится по правилам вида спорта «лёгкая атлетика», 

утвержденными Минспортом России.  

Соревнования личные.  

Личное первенство определяется по лучшему результату, в каждой 

возрастной категории и в каждом виде программы. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призёры личного первенства в каждом виде программы и  

каждой возрастной категории награждаются дипломами и медалями 

Министерства.  

Победители и призёры личного первенства в каждом виде программы и  

каждой возрастной категории награждаются памятными призами ОГБУ 

«ССШОР по лёгкой атлетике». 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

В соответствии с Порядком финансирования за счёт средств бюджета 

Ульяновской области физкультурных и спортивных мероприятий, включенных 

в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Министерства физической культуры и спорта Ульяновской 

области расходы, связанные с награждением победителей и призёров 

дипломами, медалями, победителей денежными призами несёт Министерство 

физической культуры и спорта Ульяновской области.  

ОГБУ «ССШОР по лёгкой атлетике» из собственных средств и из иных 

внебюджетных источников несёт расходы по организации питания судей, 

обеспечения квалифицированными медицинскими работниками, награждению 

призёров ценными призами, организации онлайн трансляции, печатной 

продукции.  

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, 

размещение), несут командирующие организации. 
 

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 г. № 353, а также 

требованиям правил соревнований по легкой атлетике, установленных в 

Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 года № 1144н «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 физкультурных 

и спортивных мероприятиях». 



Соревнования проводятся в соответствии 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. 
 

X. CТРАХОВАНИЕ 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 

Именные заявки, заверенные руководителями учреждений и медицинских 

организаций, справку об отрицательном результате лабораторного исследования 

на новую коронавирусную инфекцию (СОVID-19), проведенного не ранее чем за 

72 часа до прибытия на место проведения мероприятия) – обязательно для 

иногородних спортсменов подаются в мандатную комиссию на бумажном 

носителе и в электронном формате (Word), медицинские страховки спортсменов 

11 ноября 2022 года по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Либкнехта, д. 24. 

 Подтвердить участие в соревнованиях и подать предварительные 

технические заявки необходимо до 08 ноября 2022 года по электронному 

адресу: osdushor_@mail.ru (тема письма: Заявка на соревнования).  
 

Контактные телефоны: 8(8422) 32-33-82, 32-66-23 (т/факс), 32-29-17 

Главный судья – Коннов Александр Петрович (с.т. +79510949265). 
 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях 400 рублей. 
 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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