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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
^
^
- дальнейшее развитие и популяризация легкой атлетики среди населения области;
- определение сильнейших спортсменов для участия в республиканских соревнованиях.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 06-07 февраля 2016 г. в г.Витебске (легкоатлетический манеж
ВГУОР). День приезда - 05 февраля. Разминка участников в манеже с 16.30 до 18.00 часов.
Приём оригинальных заявок 06 февраля с 10.00 до 12.00 часов. Судейская - в 13.00 часов.
3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Витебский
областной комплексный ЦОР (Шароваров Олег Алексеевич 648 12 32). Непосредственное
проведение возлагается на главную судейскую коллегию (Коробейко Василий Степанович
712 78 25, Поташев Алексей Александрович 814 98 97, Ситкевич Геннадий Николаевич,
Завальная Татьяна Владимировна).
4. УЧАСТНИКИ И УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Соревнования лично-командные. Участвуют юноши и девушки 2001-2002 гг.р. в составе команд
городов и районов. Состав отдельной команды - 8 чел. (7 спортсменов, 1 тренер).
Участие "лично" и "вне конкурса" не ограничивается.
К участию в соревнованиях допускаются: от г.Витебска - 5 команд, от г.Орша - 3 команды,
от г.Новополоцка - 2 команды, от г.Полоцка - 1 команда (у всех - по количеству
ДЮСШ/СДЮШОР, имеющих отделение легкой атлетики); от Браславского, Верхнедвинского,
Витебского, Глубокского, Городокского, Докшицкого, Дубровенского, Лиозненского,
Миорского,
Поставского,
Россонского,
Сенненского,
Толочинского,
Чашникского,
Шарковщинского, Шумилинского районов - по 1 команде.
Учащиеся училищ олимпийского резерва и ВОКЦОРа выступают за территории, на которых
они проходили подготовку на начальном этапе.
5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ЗАЧЁТА
Юноши: бег 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 м; 60 м с/б, 2000 м с/п, с/х 3000 и 5000 м; высота,
длина, тройной, шест; ядро, эстафета 600 + 400 + 200 м, шестиборье.
Девушки: бег 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 м; 60 м с/б, 1500 м с/п; с/х 3000 и 5000 м; высота,
длина, тройной, шест; ядро, эстафета 600 + 400 + 200 м, пятиборье.
Количество участников одной команды в одном виде программы не ограничивается. Каждый
участник может выступить за команду в двух видах программы или в многоборье, а также
в эстафете. От одной команды к участию допускаются 1 мужская и 1 женская эстафета.
Определение общекомандных мест производится по наибольшей сумме очков по таблице
"8-7-6-5-4-3-2-1 очков" за "1-2-3-4-5-6-7-8 место" соответственно, в многоборьях применяется
повышающий коэффициент 2,0; при равенстве очков у двух или более команд определение
итогового места производится по большему количеству первых, вторых и т.д. мест.
К общекомандному зачёту принимаются 12 лучших результатов. Перезачёты результатов или
занятых мест не производятся. Параллельный зачёт не применяется.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Дипломами облспортуправления награждаются: три лучшие команды в абсолютном первенстве,
три лучшие команды районов. Кубком награждается лучшая команда в абсолютном первенстве.
Дипломами облспортуправления и медалями награждаются все победители и призеры в личном
первенстве.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы Облспортуправления: оплата работы медицинского персонала (1); питание всех
судей (35); приобретение одного кубка за сто тысяч рублей, приобретение дипломов (120),
приобретение 114 медалей по сорок пять тысяч рублей за одну штуку; приобретение стартовых
капсюлей Живело (100).
Расходы командирующих организаций: все расходы по направлению команд (проезд,
питание, проживание), дополнительных команд, спортсменов-участников "лично" и "вне
конкурса", тренеров для оказания практической
помощи
спортсменам-участникам
соревнований.
8. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях установленной формы представляются в главную судейскую
коллегию 06.02.2016 до 12.00 часов. Предварительные заявки - до 20.00 часов 03.02.2016
на электронный адрес: У08НУ8М@1и1;.Ъу с пометкой "Заявка Первенство 01-02".
Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования.

