


 
1.  Общие положения 

Всероссийских соревнований по легкой атлетике в помещении «Кубок ЗМС, ЗТР 
Т.Зеленцовой» проводится согласно Календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий ФВЛА на 2023 г. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами по легкой атлетике,  
утвержденными приказом Минспорта России от «12» апреля 2010 г. № 340. 

Соревнования проводятся с целью: 
- развития массовой  легкой атлетики в РФ,  
- пропаганды  здорового образа жизни, 
- определения сильнейших спортсменов. 
Соревнования личные. 
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, а также участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные соревнования. 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и 
спорта на спортивное соревнование.  
 

2. Организаторы 
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

республиканская общественная организация «Федерация легкой атлетики Удмуртской 
Республики». 

Контактное лицо: Дмитриев И.И., тел:  89043197985 
Непосредственное проведение и организация республиканских соревнований 

возлагается на судейскую коллегию и главного судью соревнований.  
Главный судья соревнований  - Яровиков М.Н. - судья всероссийской категории  
Главный секретарь – Воронов А.Ю.  - судья  первой  категории. 

 
3.  Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 20-22 января 2023 года в гор. Ижевск, ул. Кооперативная, 9, 
ЛАМ АУ УР «КССШОР им. В.В. Лукина» 

 
4. Требования к участникам и условия их допуска 

 Соревнования проводятся без участия зрителей!!! 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

подготовку и допуск врача. 
Возрастные категории: 
1 – старший возраст –  2006-2007 г.р.; 
2 – средний возраст – 2008-2009 г.р.; 
3 – младший возраст – 20010-2011 г.р.; 
4 – дети – 2012 г.р. и младше. 
Спортсмены, прибывающие на соревнования, должны представить в мандатную 

комиссию: 
- Медицинскую именную заявку  или Медицинскую справку; 
- Договор страхования от несчастных случаев (оригинал); 
- Полис обязательного медицинского страхования; 
- Свидетельство о рождении (паспорт); 
Стартовый взнос с участника 350 рублей. 



Стартовый взнос оплачивается представителем команды не позднее чем за 1 час до 
начала соревнований. Нагрудные номера представитель получает сразу после оплаты 
стартового взноса на каждого участника, в секретариате соревнований. 

Соревнования являются личными. Состав участников неограничен. 
 

5.  Программа соревнований  
    Старты раздельные по возрастным группам.             
Работа мандатной комиссии  20 января 2023 г. с 10:00 до 18:00  час.  
Заседание мандатной комиссии - 19:00 час. 
Начало соревнований 21 января 2023 года в 13:00 час. 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек по двоеборьям. 
Двоеборье № 1 – 60м с/б + 200м с/б (60м с/б + 150м с/б – для 4 группы) 
Двоеборье № 2 – 60м + 200м (60м + 150м – для 4 группы) 
Двоеборье № 3 – 300м + 600м  
Двоеборье № 4 – 600м + 1000м 
Соревнования в 4 группе (дети) проводятся только в двоеборьях №1 и №2. 
Эстафета 4х200м. В эстафетную команду включаются по одному спортсмену из 

каждой возрастной группы.  
Допускается участие спортсмена в одном двоеборье. 

 
6. Условия подведения итогов 

Победитель в каждом многоборье определяется по таблице подсчета очков 1986г. 
В барьерном многоборье результаты в беге на 200м с/б и 150м с/б, а также результаты 

в беге на 150м оцениваются следующим образом: 
- очки за результат в беге на 200м с/б по таблице результатов на 200м с 

коэффициентом 1,3; 
-  очки за результат в беге на 150м с/б по таблице результатов на 200м;  
- очки результат в беге на 150м по таблице результатов на 200м с             

коэффициентом 0,17. 
 

7. Награждение 
Участники, занявшие первые 3 места, награждаются медалями, грамотами и призами. 

Участники, занявшие места с 4 по 6, награждаются грамотами и призами.  
Участники, показавшие абсолютно лучшие результаты в каждой возрастной группе, 

награждаются кубками Т.Зеленцовой. 
В барьерном многоборье за абсолютно лучший результат учрежден главный приз 

Т.Зеленцовой.  
 Учреждены дополнительные призы:  
- приз зрительских симпатий; 
- приз за волю к победе; 
- приз самому юному участнику; 
- приз лучшему тренеру; 
- приз лучшему судье; 
- приз «Утешение». 
 

8. Финансирование 
Расходы по оплате работы судей, контролеров распределителей, медалей, грамот за 

счет АУ УР «КССШОР им. В.В. Лукина», согласно смете расходов. 
  Расходы связанные с изготовлением стартовых номеров, пресс вола, подготовки 
места соревнований, транспортных расходов  за счет стартового взноса. 

Расходы по направлению участников на соревнования (проезд к месту соревнований и 
обратно, суточные, страхование) несут командирующие организации. 



 
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственность за подготовку мест и обеспечение безопасности соревнований, 
организацию приема участников, размещение судей и врачей, доступ к местам 
соревнований болельщиков несут принимающие организации.  

Команды несут ответственность за поведение своих спортсменов, официальных лиц, 
членов команды и зрителей. Они могут быть привлечены к ответственности за любого 
вида происшествия, недисциплинированного поведения, нарушения Регламента. К ним 
могут быть применены дисциплинарные или иные меры воздействия. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  23 октября 2020 г. № 1144н                
«О порядке 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) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Контроль за обеспечением оказания медицинской помощи осуществляют РОО 
«Федерация легкой атлетики Удмуртской Республики» и главный судья соревнований. 

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. 

Обеспечение безопасности участников соревнований осуществляется согласно правилам 
соревнований по легкой атлетике. 

Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений 
(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения соревнований, контроль за 
выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного 
сооружения осуществляет главный судья соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

Спортивные соревнования проводятся в местах проведения официальных спортивных 
соревнований, отвечающих требованиям правил безопасности при проведении  
официальных спортивных соревнований в соответствии с Федеральным законом от 4 
декабря 2007 года № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований, 
утвержденных в установленном порядке. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
медицинского полиса и полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
которые представляются в комиссию по допуску на каждого участника спортивного 
мероприятия, и осуществляется за счет средств направляющих организации или самих 
спортсменов. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования, 
выполнением участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения 
дисциплины и порядка во время соревнований несут сами участники. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 
основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

 Соревнования проводятся при соблюдении требований: 
-  Приказа Министерства спорта России № 497 от 08 июля 2020 года «О проведении 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации». 



- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 
г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)».   

- Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19 утвержденным Министром спорта Российской 
Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 31 
июля 2020 года. 

- Распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ «О 
введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Удмуртской Республики». 
 

10.  Заявки на участие 
Технические заявки для участия подаются с 09 января по 19 января 2023 года до 20.00 

час., согласно установленной гугл формы. 
Изменения в технических заявках принимаются до 18:00 20 января 2023 года! 
Прием медицинских заявок и документов согласно настоящего Положения 20 января 

2023 года с 10.00 до 18.00 час. в секретариате соревнований. 
Команды города Ижевска мандатную комиссию проходят 19 января 2023 года в 

ЛАМ АУ УР “КССШОР им. В.В. Лукина” с 18:00 до 20:00. 
 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 


