ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата Белгородской области по
лёгкой атлетике

г. ШЕБЕКИНО

стадион «Химик»
2017

1. Цели и задачи
1.Повышение спортивного мастерства спортсменов.
2.Популяризация легкой атлетики.
3.Выявление сильнейших спортсменов области.
4.Комплектование сборных команд области для участия во всероссийских соревнованиях.
2. Место и время проведения
Соревнований проводятся 09-11 июня 2017 года в г. Шебекино на стадионе «Химик».
День приезда – 09 июня, комиссия по допуску работает с 12.00 до 16.00 час. Первое
совещание ГСК с представителями команд 10 июня в 14.00 час. Начало соревнований 10 июня в
15.00, 11 июня в 11.00 .
3. Руководство проведением соревнования
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
управлением ФКиС Белгородской области совместно с БРОСО «Федерация легкой атлетики».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
4. Участники соревнований
Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены
Белгородской области, 2001 г. р и старше,
Количественное представительство от городов и районов Белгородской области:
- участников неограниченно + 1 представитель +1 тренер + 3 судьи;
Победители и призёры в каждом виде программы определяются в соответствии с правилами
соревнований по легкой атлетике и регламентом соревнований.

Команды, в составе которых отсутствуют судьи, к участию в соревнованиях не
допускаются.
5. Программа соревнований
Женщины, мужчины, юниорки, юниоры:
Виды: 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 100 с/б, 110 с/б, 400 с/б,
высота, длина, тройной, прыжок с шестом, толкание ядра, женское 7-борье, эстафеты
4х100м, 4х400м.
Масса снарядов, высота и расстановка барьеров согласно правилам ВФЛА.
6. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в каждом индивидуальном виде программы,
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
7. Финансовые расходы
Расходы по подготовке и проведению соревнований (компенсация работы судейской
коллегии, награждение) за счет ОГБУ «ЦСП Белгородской области».
Расходы по командированию участников городов и районов Белгородской области, за
счет командирующих организаций.
Справки по тел. (4722) 32-52-63. тел./факс (4722) 32-13-74
8. Страхование участников
Организационный комитет не несет ответственность за несчастные случаи во время
соревнований. Все участники должны иметь соответствующее страхование (за счет средств
участвующей организации или за собственные средства).

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ.

РЕГЛАМЕНТ
Чемпионата Белгородской области по легкой атлетике
г. Шебекино, стадион «Химик»
Соревнования личные. Участвуют команды городов и районов Белгородской области
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Главный судья соревнований
А.Н.Горлов
Главный секретарь соревнований
Е.К. Чуканова
ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Первое совещание ГСК с представителями команд состоится 10 июня 2017 года в 14.00
часов на стадионе «Химик» г. Шебекино. Последующие совещания проводятся по окончании
последнего вида дня соревнований.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены Белгородской области
2001г.р и старше. Заявки принимаются до 09 июня по e-mail: dmitrijchy@mail.ru, перезаявки
принимаются за 1 час до начала дня соревнований.
При неявке на соревнования по одному из заявленных видов или неявке на какой-либо
круг соревнований участник не допускается к соревнованиям по остальным видам (в том числе
и по эстафетному бегу).
ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА
Предстартовая разминка разрешена на запасных полях стадиона и спортивных
площадках, свободных от проведения соревнований. Сбор и регистрация участников в беговых
видах проводится на месте сбора участников (волейбольная площадка), в прыжках - на месте
проведения соревнований, в беге на 100м - в районе старта за 15 минут до начала вида.
Участники должны иметь аккуратную форму и прикрепленные к ней номера.
Каждый участник обязан знать правила и все условия проведения соревнований по
своему виду. Участники, не явившиеся на регистрацию, к соревнованиям не допускаются.
НАЧАЛЬНЫЕ ВЫСОТЫ И ПЛАНКИ
Высота – девушки: начальная высота – 140см, подъем высоты по 5см
юноши: начальная высота – 160см, подъем высоты по 5см
Расстояние от планки до ямы в тройном прыжке: юноши – 11м
девушки – 8м 50см
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования в беге на 100м проводятся в 3 круга:
- в 2 полуфинала по 4 человека (всего 8 спортсменов) выход по времени; в финал – 4 человека по 2 победителя (из каждого полуфинала без учета времени).
Соревнования в беге на 200м проводятся в 2 круга:
- выход в финал – 4 человека по времени. Приоритет дорожек в беге по кругу в финале 3-4-2-1
по лучшему времени.
В технических видах выход в финал (8 чел.) по лучшему результату в предварительных
попытках.
В остальных беговых видах сразу проводятся финальные забеги.

Сильнейшие забеги в этих видах будут сформированы по результатам предыдущих
соревнований.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель и призеры соревнований по окончании вида обязаны явиться в наградной отдел,
расположенный в районе финиша в течение 15 минут для награждения. Не явившиеся на
награждение лишаются личного места.

