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1. Цели и задачи
Соревнования проводятся согласно Единого комплексного календарного плана массовых
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пензенской области на 2021 год.
Соревнования проводятся с целью:
- патриотического воспитания молодежи;
- развития и популяризации легкой атлетики в Пензенской области.
- укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни;
- повышения спортивного мастерства участников соревнований;
- просмотра и определения перспективных спортсменов в возрастных группах для зачисления
их в УОР, ЦСП Пензенской области.
- укрепления связей между спортсменами городов России.
2. Место и сроки проведения
Соревнования личные. Место проведения г.Пенза 10 - 11 декабря 2021 года в
легкоатлетическом манеже Училища Олимпийского Резерва (ул. Одоевского,1).
Начало соревнований: 10 декабря – 10-00
11 декабря – 10-00
Разминка участников: 09 декабря с 15-00 до 18-00
3. Организаторы мероприятия
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
Министерством физической культуры и спорта Пензенской области и РОО «Федерация легкой
атлетики Пензенской области». Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Комплексную СШОР и главную судейскую коллегию, утвержденную Министерством физической
культуры и спорта Пензенской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию:
Главный судья соревнований: Беляев Сергей Николаевич
Главный секретарь: Голушко Таисия Александровна
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях приглашаются команды ДЮСШ и СДЮШОР, СШОР городов
России и Пензенской области. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в соответствии
с правилами вида спорта «легкая атлетика». Состав команды 17 человек по 5 спортсменов
независимо от пола 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 годов рождения и 2 тренера-представителя.
Программа соревнований:
Юноши: бег 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 60м с/б
Девушки: бег 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 60м с/б
В беге на 60м , 200м, 60м с/б соревнования проводятся в 2 круга. В остальных видах финальные забеги
Каждый участник имеет право выступать в 2-х видах программы.

КУБОК «ПРИЗЫ СПОНСОРОВ»
Для участия в соревнованиях приглашаются мужчины и женщины (2002 г.р. и старше) студенты
ВУЗов, учащиеся ДЮСШ, СДЮСШОР, СШ, СШОР имеющие подготовку не ниже 1 спортивного
разряда.
Программа соревнований:
Мужчины и женщины: бег 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 60м с/б, длина, высота
6. Награждение
Участники занявшие 1-3 места в отдельных видах программы, награждаются медалями и
грамотами.
Спортсмены не явившиеся на награждение, лишаются своих наград.
7. Условия финансирования
Расходы, связанные с подготовкой и проведением спортивных соревнований осуществляется
ГАУ ЦСП Пензенской области за счет средств субсидии из бюджета Пензенской области на
выполнение государственного задания: предоставление спортсооружения, наградной атрибутики,
оплата работы судей, медицинского обеспечения. Расходы, связанные с награждением победителей
в беговых видах программы Кубка «Призы спонсора» за счёт средств Региональной общественной
организации «Федерация легкой атлетики Пензенской области».
Расходы, связанные с командированием (проезд, проживание, питание) участников и
представителей команд за счет средств командирующих организаций.
Стоимость нагрудного номера для участников из других регионов 400 рублей.
8. Подача заявок на участие
- Предварительные заявки на участие в соревнованиях присылаются не позднее 07 декабря
2021г. на электронный адрес ksdushor_penza@mail.ru или по телефону: (8412) 230-650 (форма
заявки в excel прилагается).
- Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем, заверенные печатью и
врачом, а так же карточки участников, заполненные печатными буквами, паспорта и свидетельства
о рождении предоставляются непосредственно в день проведения соревнований в комиссию по
допуску участников, которая будет работать в помещении манежа УОР (пос. Ахуны, ул.
Одоевского, 1) 09 декабря 2021г. с 10.00 до 16.00.
- Заседание судейской коллегии совместно с представителями команд состоится 09 декабря 2021
года в 17.30 в помещении манежа УОР.
Проезд до манежа УОР автобусами № 99, маршрутными такси № 9 с вокзала станции Пенза-1 до
остановки «Сельхоз. Академия»
- ВСЕ спортсмены (вне зависимости от возраста) должны иметь действующий сертификат
РУСАДА на 2021г.
Пензенские спортсмены должны иметь сертификат в электронной базе Пензенской области
(список спортсменов имеющих сертификаты опубликованы в группе ПензАтлетикИнфо)
Иногородние спортсмены должны предоставить сертификаты в электронном виде вместе с
электронной заявкой, либо в комиссию по допуску участников 09 декабря 2021г. с 10.00 до 16.00.
- Все иногородние участники и сопровождающие лица обязаны предоставить в комиссию по
допуску справку о лабораторном обследовании на коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом
ПЦР, проведенным не ранее чем за 3 календарных дня до 09.12.2021г.
9. Обеспечение безопасности
Соревнования проводятся без участия зрителей.
Все участники соревнований и тренеры должны иметь и использовать средства индивидуальной
защиты (маски, перчатки, антисептики личного пользования), за исключением спортсмена
разминающегося, выполняющего попытку или участвующего в забеге.

Пропуск на спортивный объект, где проводятся соревнования, проводится с соблюдением
регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19;
(наличие сертификата сертификата о прививке для лиц 18 лет и старше, измерение температуры,
масочный режим и т.д.)
10. Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание соревнований обеспечивает привлеченный персонал.
Медицинский персонал во время соревнований находится на входе в легкоатлетическую арену
манежа, со стороны мужских раздевалок.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

