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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Областные спортивные соревнования, включенные в настоящее
Положение (далее – спортивные соревнования) проводятся в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Ростовской области на 2019 год, утвержденным приказом
министерства по физической культуре и спорту Ростовской области (далее –
минспорта Ростовской области), на основании предложений Ростовской областной
общественной спортивной организацией «Федерация лёгкой атлетики» (далее –
РООСОФЛА).
2.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Правилами
вида спорта «лёгкая атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма
России от 12 апреля 2010 г. № 340.
3.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития легкой
атлетики
в Ростовской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) популяризация легкой атлетики в Ростовской области;
б) повышение спортивного мастерства спортсменов;
в) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов
в спортивные сборные команды Ростовской области для участия во всероссийских
спортивных
соревнованиях
согласно
Единому
календарному
плану
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий,
и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2019
год;
г)
определение ближайшего и перспективного резерва спортивной
сборной команды Ростовской области;
д)
подготовка спортивного резерва.
4.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение об областных
официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
5.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами местного
самоуправления в области физической культуры и спорта.
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Минспорта Ростовской области и РООСОФЛА определяют условия
проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается
на РООСОФЛА и главную судейскую коллегию.
3. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между областной спортивной федерацией
с иными организаторами спортивных соревнований (за исключением минспорта
Ростовской области) и (или) регламента (положения) конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется
на основе договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования
приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения
договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с частью 5 статьи 37.1
Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
участников и зрителей при проведении спортивных соревнований осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также
правил по виду спорта.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при
проведении спортивных соревнований осуществляется в соответствии
с инструкцией и планом мероприятий, разработанным и утвержденным
организатором соревнований совместно с собственником (пользователем) объекта
спорта по согласованию с территориальными органами внутренних дел,
в соответствии с типовым планом и с учетом положения (регламента)
о соревнованиях в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований и материальной
части производится за счет бюджетных средств муниципальных образований
Ростовской области и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта
2016 года № 134н «О Порядке 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 организации и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям
по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка
на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной
медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 года
№ 947.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

Квалификация
спортсменов (спортивный
разряд)

Группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
отъезда

Время проведения

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

г. Ростов-на-Дону
стадион «Труд»
ул. Фрунзе, 4.
Чемпионат Ростовской
области по
многоборьям

Л
КЗ

Л
КЗ

250

150

не ниже II
спортивного
разряда

2.

Л
КЗ

150

не ниже II
спортивного
разряда

1.

г. Ростов-на-Дону
манеж ДГТУ,
ул. Юфимцева, 16.
Чемпионат Ростовской
области памяти ЗТР
Т.В. Прохорова и Б.Д.
Аптекмана
г. Ростов-на-Дону
стадион СКА (роща)
ул. Фурмановская, 150.
Чемпионат Ростовской
области по кроссу

не ниже II
спортивного
разряда

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований,
наименование спортивного
сооружения, наименование
областного спортивного
соревнования

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования

Программа спортивного соревнования

День приезда.
Комиссия по допуску участников.

01.02
Мужчины
Женщины

Мужчины
Женщины

02.02

15.00-20.00

03.02

10.00-15.00

21.04

10.00-15.00

26.04
Мужчины
Женщины

27.04

15.00-20.00

28.04

10.00-15.00

бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м,
3000 м, 2000 м с/п, 60 м с/б, высота, длина,
тройной, шест, ядро, 7-борье/5-борье.
День приезда.
Комиссия по допуску участников.
бег 1 км (муж., жен.; юн. дев. до15 лет, дев.
до 16 лет)
2 км (юн., дев. до 16 лет)
3 км (юн. до 18 лет, юниорки до 20 лет)
6 км (юниоры до20 лет, юниорки до 23 лет)
8 км (муж., юниоры до 23 лет)
День приезда.
Комиссия по допуску участников.
10-борье, 7-борье
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5.

Л – личные соревнования
КЗ – командный зачет

Л
КЗ

Л
КЗ

250

150

не ниже II
спортивного
разряда

21.06

не ниже II
спортивного
разряда

4.

г. Ростов-на-Дону
стадион «Труд»
ул. Фрунзе, 4.
Чемпионат Ростовской
области памяти
ЗТР
Р.Я. Умитбаева и В.Т.
Свирькова
г. Ростов-на-Дону
стадион СКА (роща)
ул. Фурмановская, 150.
Чемпионат Ростовской
области по кроссу

Мужчины
Женщины

Мужчины
Женщины

22.06

15.00-20.00

23.06

10.00-15.00

13.10

10.00-15.00

День приезда.
Комиссия по допуску участников.
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м,
3000 м, 100/110 м с/б, 400 м с/б, 3000 м с/п,
высота, шест, длина, тройной, диск, копье,
молот, ядро.
День приезда.
Комиссия по допуску участников.
бег 1 км (муж., жен.; юн., дев. до 15 лет,
дев. до 16 лет)
2 км (юн., дев. до 16 лет)
3 км (юн. до 18 лет, юниорки до 20 лет)
6 км (юниоры до 20 лет, юниорки до 23 лет)
8 км (муж., юниоры до 23 лет).
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2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Ростовской области, имеющие гражданство Российской
Федерации.
2.2. К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены,
студенты высших и средних учебных заведений, сборные команды ведомств,
учреждений спортивной направленности Ростовской области.
Состав команды: 20 человек + 1 представитель + 2 тренера.
Командный зачет определяется по 17 видам, 12 обязательных + 5 по выбору по
таблице 1986 г. На вид допускается неограниченное число участников.
2.3. Ответственность за исполнение требований Положения несут
территориальные органы управления физической культуры и спорта и федерации
легкой атлетики территорий Ростовской области.
2.4. Возрастная группа взрослые – мужчины и женщины 1996 г.р. и старше.
2.5. К участию в чемпионате Ростовской области по лёгкой атлетике
допускаются спортсмены (мужчины и женщины), имеющие спортивную
квалификацию не ниже II спортивного разряда.
2.6. Спортсмены младших возрастов допускаются к соревнованиям при
наличии соответствующей квалификации.
3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки, содержащие информацию о составе сборной
команды,
участвующей
в
спортивных
соревнованиях,
направляются
на официальный электронный адрес sdusor1@mail.ru не позднее, чем за 5 дней до
начала соревнований.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем и врачом, а также иные необходимые документы представляются при
регистрации в одном экземпляре в день приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
 договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
 полис обязательного медицинского страхования.
3.4. Принадлежность спортсменов к муниципальному образованию Ростовской
области определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в
другом регионе – спортсмен должен представить документ о временной регистрации с
проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований. Студенты дневных высших
и средних специальных учебных заведений предоставляют документ о временной
регистрации и студенческий билет.
Карточки участников заполняются печатными буквами с указанием числа,
месяца и года рождения.
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4. Условия подведения итогов
Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии с
Правилами проведения соревнований. Каждый участник имеет право выступать в двух
видах программы и эстафете в зачет командного первенства. В легкоатлетическом
кроссе очки начисляются спортсменам по таблице оценки результатов в легкой
атлетике 1986 года. Командное первенство (кроме соревнований, где это оговорено
дополнительно) определяется по наибольшей сумме очков, набранных зачетными
участниками, занявшими в индивидуальных видах программы с 1 по 16 место, а в
эстафетном беге с 1 по 8 место.
Место
Очки
Место
Очки
1.
20
9.
9
2.
17
10.
8
3.
15
11.
7
4.
14
12.
6
5.
13
13.
5
6.
12
14.
4
7.
11
15.
3
8.
10
16.
2
Участник, не попавший в число 16 лучших, но выполнивший норматив,
получает 1 очко.
Начисление очков производится только при выполнении участниками
II спортивного разряда.
Спортивной организации однократно (по высшей оценке) начисляются
дополнительные очки за результат участника, который повторил или превысил
официальный рекорд или высшее достижение в ходе данных соревнований:
области
(взрослые)
15 очков
мира
45 очков
Европы
35 очков
России
30 очков
Если рекорд (высшее достижение) установили (повторили) несколько
участников, то дополнительные очки начисляются каждому из них.
За участие в многоборьях при условии выполнения норматива, дополнительно
начисляется 5 очков.
Дополнительные очки также начисляются за выполнение (подтверждение)
следующих норм ЕВСК:
МСМК
15 очков
МС
5 очков
Для юношей на юношеских соревнованиях начисляются дополнительные очки
за выполнение норматива:
МС
15 очков
КМС
10 очков
I разряд
5 очков
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В случае выполнения участником норм МСМК или МС в одном виде
программы, начисление очков спортивной организации производится один раз по
высшей оценке.
При отсутствии на соревнованиях системы электронного хронометража, для
начисления дополнительных очков к показанному в беговых номерах программы
результату прибавляется 0,24 сек., начиная с 400 м, прибавляется 0,15 сек.
При одинаковых результатах, когда правила соревнований не позволяют
определить личные места спортсменов, очки начисляются по высшему месту. На всех
соревнованиях, проводимых на стадионе и в помещении при ручном
хронометрировании, время округляется до 0,1 сек. в сторону увеличения. Старший
хронометрист в своём протоколе записывает показания секундомеров (с точностью
0,01 сек.), а также округлённый им 0,1 сек. результаты. В рабочий протокол
секретарём на финише и в итоговые материалы соревнований вносятся только
результаты до 0,1 сек. (Правила п.5.4.7.).
В случае, если несколько участников покажут одинаковый результат, дающий
право выхода в следующий круг бега, для отбора, выходящего в следующий круг
участника при использовании полностью автоматизированной системы хронометража
должны приниматься во внимание результаты, зафиксированные с точностью
до 0,001 сек. На соревнованиях, где ПАСХ не использовалось для разрешения
вопроса, последовательно осуществляются следующие процедуры:
1. Преимущество даётся участнику, занявшему более высокое место в забегах
предыдущего круга.
2. Принимается во внимание время до 0,01 сек. по показаниям электронных
ручных секундомеров.
3. Выбор участника следующего круга соревнований из числа претендентов
производится по жребию (Правила п.12.1.1.).
От команды, во всех видах программ всех областных соревнований, допускается
неограниченное количество участников. Каждый участник может выступать в
неограниченном количестве видов. В зачет командного первенства идет два вида плюс
одна эстафета.
В случае равенства суммы очков у двух или более организаций, преимущество
получает команда, спортсмены которой заняли больше первых мест. При
необходимости учитываются по такому же принципу вторые, третьи (и т.д.) места.
Преимущество команды может быть определено по другим критериям, которые
определены Положением для конкретных соревнований. При проведении
соревнований по эстафетному бегу в зачёт командного первенства идут результаты
при условии участия не менее 3-х команд, в противном случае эстафетные команды
выступают в личном первенстве. Для участия в эстафетном беге организациям
разрешается дополнительно командировать в составах сборных команд сверх
установленной квоты спортсменов: в зимних соревнованиях в количестве 2-х человек,
в летних соревнованиях в количестве 4-х человек.
Перезачет результатов для спортсменов, которые не принимали участие в
чемпионатах и кубках Ростовской области не производится, а очки для командного
первенства не начисляются.
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5. Награждение победителей и призеров
5.1. Участники соревнований, занявшие призовые места в каждом виде
программы, награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней.
Команды территорий Ростовской области, занявшие призовые места в командном
зачете, награждаются медалями, грамотами, кубками и дипломами минспорта
Ростовской области.
5.2. В соответствии с правилами соревнований награждение победителей и
призёров в каждом виде программы производится, если приняли участие две команды
в единой спортивной форме.
6. Условия финансирования
6.1. ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской
области» осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований
в соответствии с нормами расходов средств на обеспечение участников
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а именно: расходы,
связанные с оплатой аренды или услуги спортивных сооружений, работы судейской
коллегии, медицинского обслуживания, приобретением наградной атрибутики
(медали, кубки, грамоты, дипломы), канцелярских товаров и расходных материалов.
6.2. Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований
и внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.3. Расходы
по
командированию
спортсменов,
тренеров,
судей
и представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание, проживание,
страхование
и
доставка
материальной
части)
обеспечивают
командирующие организации.
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V. КУБОК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

Группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
отъезда

Время проведения

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

г. Ростов-на-Дону
манеж ДГТУ,
ул. Юфимцева, 16.
Кубок Ростовской
области памяти
ЗТР Г.Н. Кубликова
в помещении

Л
КЗ

Л – личные соревнования
КЗ – командный зачет

250

не ниже II
спортивного
разряда

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
спортивного сооружения,
наименование областного
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

Программа спортивного соревнования

18.01
Мужчины
Женщины

19.01

15.00-20.00

20.01

10.00-15.00

День приезда.
Комиссия по допуску участников.
бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000
м, 2000 м с /п, 60 м с/б, высота, длина,
тройной, шест, ядро
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2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Ростовской области, имеющие гражданство Российской
Федерации.
2.2. К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены,
студенты высших и средних учебных заведений, сборные команды ведомств,
спортивных школ Ростовской области.
Состав команды: 15 человек + 1 представитель + 2 тренера.
2.3. Ответственность за исполнение требований Положения несут
территориальные органы управления физической культуры и спорта и федерации
легкой атлетики территорий Ростовской области.
2.4. Возрастная группа взрослые – мужчины и женщины 1996 г.р. и старше.
2.5. К участию кубке Ростовской области по лёгкой атлетике допускаются
спортсмены (мужчины и женщины), имеющие спортивную квалификацию не ниже
II спортивного разряда.
2.6. Спортсмены младших возрастов допускаются к соревнованиям при
наличии соответствующей квалификации.
3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки, содержащие информацию о составе сборной
команды,
участвующей
в
спортивных
соревнованиях,
направляются
на официальный электронный адрес sdusor1@mail.ru не позднее, чем за 5 дней до
начала соревнований.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем и врачом, а также иные необходимые документы представляются при
регистрации в одном экземпляре в день приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
 договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
 полис обязательного медицинского страхования.
3.4. Принадлежность спортсменов к муниципальному образованию Ростовской
области определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в
другом регионе – спортсмен должен представить документ о временной регистрации с
проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований. Студенты дневных высших
и средних специальных учебных заведений предоставляют документ о временной
регистрации и студенческий билет.
Карточки участников заполняются печатными буквами с указанием числа,
месяца и года рождения.
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4. Условия подведения итогов
Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии с
Правилами проведения соревнований. Каждый участник имеет право выступать в двух
видах программы и эстафете в зачет командного первенства. Командное первенство
(кроме соревнований, где это оговорено дополнительно) определяется по наибольшей
сумме очков, набранных зачетными участниками, занявшими в индивидуальных видах
программы с 1 по 16 место, а в эстафетном беге с 1 по 8 место.
Место
Очки
Место
Очки
1.
20
9.
9
2.
17
10.
8
3.
15
11.
7
4.
14
12.
6
5.
13
13.
5
6.
12
14.
4
7.
11
15.
3
8.
10
16.
2
Участник, не попавший в число 16 лучших, но выполнивший норматив,
получает 1 очко.
Начисление очков производится только при выполнении участниками
II спортивного разряда.
Спортивной организации однократно (по высшей оценке) начисляются
дополнительные очки за результат участника, который повторил или превысил
официальный рекорд или высшее достижение в ходе данных соревнований:
области
(взрослые)
15 очков
мира
45 очков
Европы
35 очков
России
30 очков
Если рекорд (высшее достижение) установили (повторили) несколько
участников, то дополнительные очки начисляются каждому из них.
За участие в многоборьях при условии выполнения норматива, дополнительно
начисляется 5 очков.
Дополнительные очки также начисляются за выполнение (подтверждение)
следующих норм ЕВСК:
МСМК
15 очков
МС
5 очков
Для юношей на юношеских соревнованиях начисляются дополнительные очки
за выполнение норматива:
МС
15 очков
КМС
10 очков
I разряд
5 очков
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В случае выполнения участником норм МСМК или МС в одном виде
программы, начисление очков спортивной организации производится один раз по
высшей оценке.
При отсутствии на соревнованиях системы электронного хронометража, для
начисления дополнительных очков к показанному в беговых номерах программы
результату прибавляется 0,24 сек., начиная с 400 м, прибавляется 0,15 сек.
При одинаковых результатах, когда правила соревнований не позволяют
определить личные места спортсменов, очки начисляются по высшему месту. На всех
соревнованиях, проводимых на стадионе и в помещении при ручном
хронометрировании, время округляется до 0,1 сек. в сторону увеличения. Старший
хронометрист в своём протоколе записывает показания секундомеров (с точностью
0,01 сек.), а также округлённый им 0,1 сек. результаты. В рабочий протокол
секретарём на финише и в итоговые материалы соревнований вносятся только
результаты до 0,1 сек. (Правила п.5.4.7.).
В случае, если несколько участников покажут одинаковый результат, дающий
право выхода в следующий круг бега, для отбора выходящего в следующий круг
участника при использовании полностью автоматизированной системы хронометража
должны приниматься во внимание результаты, зафиксированные с точностью
до 0,001 сек. На соревнованиях, где ПАСХ не использовалось для разрешения
вопроса, последовательно осуществляются следующие процедуры:
1. Преимущество даётся участнику, занявшему более высокое место в забегах
предыдущего круга.
2. Принимается во внимание время до 0,01 сек. по показаниям электронных
ручных секундомеров.
3. Выбор участника следующего круга соревнований из числа претендентов
производится по жребию (Правила п.12.1.1.).
От команды, во всех видах программ всех областных соревнований, допускается
неограниченное количество участников. Каждый участник может выступать в
неограниченном количестве видов. В зачет командного первенства идет два вида плюс
одна эстафета.
В случае равенства суммы очков у двух или более организаций, преимущество
получает команда, спортсмены которой заняли больше первых мест. При
необходимости учитываются по такому же принципу вторые, третьи (и т.д.) места.
Преимущество команды может быть определено по другим критериям, которые
определены Положением для конкретных соревнований. При проведении
соревнований по эстафетному бегу в зачёт командного первенства идут результаты
при условии участия не менее 3-х команд, в противном случае эстафетные команды
выступают в личном первенстве. Для участия в эстафетном беге организациям
разрешается дополнительно командировать в составах сборных команд сверх
установленной квоты спортсменов: в зимних соревнованиях в количестве 2-х человек,
в летних соревнованиях в количестве 4-х человек.
Перезачёт результатов для спортсменов, которые не принимали участие в
чемпионатах и кубках Ростовской области не производится, а очки для командного
первенства не начисляются.
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5. Награждение победителей и призеров
5.1. Участники соревнований, занявшие призовые места в каждом виде
программы, награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней.
Команды территорий Ростовской области, занявшие призовые места в командном
зачете, награждаются медалями, грамотами, кубками и дипломами минспорта
Ростовской области.
5.2. В соответствии с правилами соревнований награждение победителей и
призёров в каждом виде программы производится, если приняли участие две команды
в единой спортивной форме.
6. Условия финансирования
6.1. ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской
области» осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований
в соответствии с нормами расходов средств на обеспечение участников
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: расходы,
связанные с оплатой аренды или спортивных сооружений, работы судейской
коллегии, медицинского обслуживания, приобретением наградной атрибутики
(медали, кубки, грамоты, дипломы), канцелярских товаров и расходных материалов.
6.2. Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований
и внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.3. Расходы
по командированию
спортсменов,
тренеров,
судей
и представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание, проживание,
страхование
и
доставка
материальной
части)
обеспечивают
командирующие организации.
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Квалификация
спортсменов
(спортивный разряд)

Группы участников
спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии
с ЕВСК

2

3

4

5

6

1.

г. Ростов-на-Дону
легкоатлетический
манеж ДГТУ
ул. Юфимцева, 16.
Первенство Ростовской
области среди юношей
и девушек до 18 лет
в помещении.

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

7

8

9

12.01

15.00-20.00

13.01

10.00-15.00

День приезда.
Комиссия по допуску участников.
бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м,
3000 м, 60 м с/б, 2000 м с/п, эстафета
4 х 200 м, высота, шест, длина,
тройной, ядро, 7-борье/5-борье.

Л
КЗ

Л
КЗ

200

150

не ниже I
юношеского
разряда

11.01

не ниже III спортивного
разряда

2.

г. Ростов-на-Дону
легкоатлетический
манеж ДГТУ
ул. Юфимцева, 16.
Первенство Ростовской
области среди юниоров
и юниорок до 20 лет в
помещении

Время проведения

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
отъезда

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований,
наименование спортивного
сооружения, наименование
областного спортивного
соревнования

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования

VI. ПЕРВЕНСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

Юноши
Девушки
до 18 лет

18.01
Юниоры
Юниорки
до 20 лет

19.01

15.00-20.00

20.01

10.00-15.00

День приезда.
Комиссия по допуску участников.
бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м,
3000 м, 2000 м с/п, 60 м с/б, высота,
длина, тройной, шест, ядро,
7-борье/5-борье.
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5.

250

не ниже II
юношеского
разряда

Л
КЗ

Юноши
Девушки
до 16 лет

26.01

15.00-20.00

27.01

10.00-15.00

01.02
Л
КЗ

Л
КЗ

150

250

не ниже II
спортивного
разряда

4.

25.01

до 23 лет не ниже II спортивного
разряда, до 20 лет не ниже III
спортивного разряда, до18 лет не
ниже I юношеского разряда, до16 лет
не ниже II юношеского разряда

3.

г. Ростов-на-Дону
легкоатлетический
манеж ДГТУ
ул. Юфимцева, 16.
Первенство Ростовской
области среди юношей
и девушек до 16 лет в
помещении
г. Ростов-на-Дону
легкоатлетический
манеж ДГТУ
ул. Юфимцева, 16.
Первенство Ростовской
области среди юниоров
и юниорок до 23 лет в
помещении
г. Ростов-на-Дону
стадион СКА (роща)
ул. Фурмановская, 150.
Первенство Ростовской
области по кроссу среди
юниоров и юниорок до
23 лет, до 20 лет, среди
юношей и девушек до
18 лет, до 16 лет

Юниоры
Юниорки
до 23 лет

Юниоры
Юниорки
до 23 лет;
Юниоры
Юниорки
до 20 лет;
Юноши
Девушки
до 18 лет;
Юноши
Девушки
до 16 лет

02.02

15.00-20.00

03.02

10.00-15.00

День приезда.
Комиссия по допуску участников.
бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м,
3000 м, 60 м с/б (юн. h-0,84,
L-8,50; дев. h-0,76, L-8,25), 2000 м с/п
(h-0,76), эстафета 4 х 200 м, высота,
шест, длина, тройной, ядро, 5-борье,
6-борье.
День приезда.
Комиссия по допуску участников.
бег 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м,
3000 м, 2000 м с/п, 60 м с/б, высота,
длина, тройной, шест, ядро,
7-борье/5-борье.
День приезда.
Комиссия по допуску участников.
бег 1 км, 2 км, 3 км, 6 км

21.04

10.00-15.00

8.

Л
КЗ

Л
КЗ

150

250

250

не ниже III спортивного
разряда

7.

г. Ростов-на-Дону
легкоатлетический
стадион «Труд»
ул. Фрунзе, 4.
Первенство Ростовской
области среди юниоров
и юниорок до 20 лет по
программе XIV
Спортивных Игр Дона
2019 года
г. Ростов-на-Дону
стадион «Труд»
ул. Фрунзе, 4.
Первенство Ростовской
области среди юношей
и девушек до 18 лет
памяти ЗТР
П.А. Данилкина

Л
КЗ

не ниже I юношеского
разряда

6.

г. Ростов-на-Дону
стадион «Труд»
ул. Фрунзе, 4.
Первенство Ростовской
области по
многоборьям среди
юниоров и юниорок до
23 лет, до 20 лет, среди
юношей и девушек до
18 лет

до 23 лет не ниже II
спортивного разряда, до 20
лет не ниже III спортивного
разряда, до18 лет не ниже I
юношеского разряда

18
Юниоры
Юниорки
до 23 лет;
Юниоры
Юниорки
до 20 лет;
Юноши
Девушки
до 18 лет

День приезда.
Комиссия по допуску участников.
10-борье, 7-борье

26.04
27.04

15.00-20.00

28.04

10.00-15.00

03.05
Юниоры
Юниорки
до 20 лет

04.05

15.00-20.00

05.05

10.00-15.00

10.05
Юноши
Девушки
до 18 лет

11.05

15.00-20.00

12.05

10.00-15.00

День приезда.
Комиссия по допуску участников.
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м,
5000 м,10000 м, 10000 с/х, 3000 м с/п,
100/110 м с/б, 400 м с/б, эстафета
4х100 м, 4х400 м, высота, длина,
тройной, шест, диск, копьё, молот,
ядро.
День приезда.
Комиссия по допуску участников.
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м,
3000 м, 100/110 м с/б, 400 м с/б,
3000 м с/п, эстафета 4 х 100 м, высота,
шест, длина, тройной, диск,
копье, молот, ядро.
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Л – личные соревнования
КЗ – командный зачет

Л
КЗ

Л
КЗ

250

250

250

не ниже II
юношеского
разряда

Л
КЗ

не ниже II
спортивного
разряда

г. Ростов-на-Дону
стадион «Труд»
ул. Фрунзе, 4.
10.
Первенство Ростовской
области среди юниоров
и юниорок до 23 лет
г. Ростов-на-Дону
стадион СКА (роща)
ул. Фурмановская, 150.
Первенство Ростовской
области по кроссу среди
юниоров и юниорок до
23 лет, до 20 лет, среди
11. юношей и девушек до
18 лет, до 16 лет

24.05

до 23 лет не ниже II спортивного
разряда. до 20 лет не ниже III
спортивного разряда, до18 лет не
ниже I юношеского разряда, до16
лет не ниже II юношеского разряда

9.

г. Ростов-на-Дону
стадион «Труд»
ул. Фрунзе, 4.
Первенство Ростовской
области среди юношей
и девушек до 16 лет

Юноши
Девушки
до 16 лет

Юниоры и
юниорки до
23 лет

Юниоры
Юниорки
до 23 лет;
Юниоры
Юниорки
до 20 лет;
Юноши
Девушки
до 18 лет;
Юноши
Девушки
до 16 лет

25.05

15.00-20.00

26.05

10.00-15.00

21.06
22.06

15.00-20.00

23.06

10.00-15.00

13.10

10.00-15.00

День приезда.
Комиссия по допуску участников.
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м,
3000 м, 100 м с/б (h-76, L-8,25), 110 м
с/б (h-84, L-8,50), 400 м с/б , 2000 м с/п
(h-0,76), эстафета 400+300+200+100 м,
высота, длина, тройной, шест, диск,
копьё, молот, ядро, 7-борье, 8-борье.
День приезда.
Комиссия по допуску участников.
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м,
3000 м, 100/110 м с/б, 400 м с/б, 3000 м
с/п, высота, шест, длина, тройной,
диск, копье, молот, ядро
День приезда.
Комиссия по допуску участников.
бег 1 км, 2 км, 3 км, 6 км
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2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Ростовской области, имеющие гражданство Российской
Федерации.
2.2. К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены, студенты
высших и средних учебных заведений, школьники, сборные команды ведомств,
спортивных школ Ростовской области.
Состав команды: 15 человек + 1 представитель + 2 тренера.
2.3. Ответственность за исполнение требований Положения несут
территориальные органы управления физической культуры и спорта и федерации
легкой атлетики территорий Ростовской области.
2.4. Возрастные группы:
юниоры и юниорки до 23 лет
1997-1999 г.г.р.
юниоры и юниорки до 20 лет
2000-2001 г.г.р.
юноши и девушки старшего возраста до 18 лет
2002-2003 г.г.р.
юноши и девушки младшего возраста до 16 лет
2004-2005 г.г.р.
2.5. Спортсмены младших возрастов допускаются к соревнованиям старших
возрастных групп, при наличии соответствующей квалификации, в составе команды
не более 4-х человек. Регламентом отдельных соревнований может быть установлен
определенный допуск, выполнение которого является обязательным.
3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки, содержащие информацию о составе сборной
команды,
участвующей
в
спортивных
соревнованиях,
направляются
на официальный электронный адрес sdusor1@mail.ru не позднее, чем за 5 дней до
начала соревнований.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем и врачом, а также иные необходимые документы представляются при
регистрации в одном экземпляре в день приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования.
3.4. Принадлежность спортсменов к муниципальному образованию Ростовской
области определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в
другом регионе – спортсмен должен представить документ о временной регистрации с
проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований. Студенты дневных высших
и средних специальных учебных заведений предоставляют документ о временной
регистрации и студенческий билет.
Карточки участников заполняются печатными буквами с указанием числа,
месяца и года рождения.
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4. Условия подведения итогов
Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии с
Правилами проведения соревнований. Каждый участник имеет право выступать в двух
видах программы и эстафете в зачет командного первенства. В легкоатлетическом
кроссе очки начисляются спортсменам по таблице оценки результатов в легкой
атлетике 1986 года. Командное первенство (кроме соревнований, где это оговорено
дополнительно) определяется по наибольшей сумме очков, набранных зачетными
участниками, занявшими в индивидуальных видах программы с 1 по 16 место, а в
эстафетном беге с 1 по 8 место.
Место
Очки
Место
Очки
1.
20
9.
9
2.
17
10.
8
3.
15
11.
7
4.
14
12.
6
5.
13
13.
5
6.
12
14.
4
7.
11
15.
3
8.
10
16.
2
Участник, не попавший в число 16 лучших, но выполнивший норматив,
получает 1 очко.
Начисление очков производится только при выполнении участниками
следующих норм ЕВСК:
юниоры и юниорки до 23 лет
1997-1999 г.г.р. II р.
юниоры и юниорки до 20 лет
2000-2001 г.г.р. III р.
юноши и девушки старшего возраста до 18 лет
2002-2003 г.г.р. III р.
юноши и девушки младшего возраста до 16 лет
2004-2005 г.г.р. I юн.
Спортивной организации однократно (по высшей оценке) начисляются
дополнительные очки за результат участника, который повторил или превысил
официальный рекорд или высшее достижение в ходе данных соревнований:
области
(взрослые)
15 очков
(юниоры)
10 очков
(юноши)
5 очков
мира
45 очков
Европы
35 очков
России
30 очков
Если рекорд (высшее достижение) установили (повторили) несколько
участников, то дополнительные очки начисляются каждому из них.
За участие в многоборьях при условии выполнения норматива, дополнительно
начисляется 5 очков.
Дополнительные очки также начисляются за выполнение (подтверждение)
следующих норм ЕВСК:
МСМК
15 очков
МС
5 очков
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Для юношей на юношеских соревнованиях начисляются дополнительные очки
за выполнение норматива:
МС
15 очков
КМС
10 очков
I разряд
5 очков
В случае выполнения участником норм МСМК или МС в одном виде
программы, начисление очков спортивной организации производится один раз по
высшей оценке.
При отсутствии на соревнованиях системы электронного хронометража, для
начисления дополнительных очков к показанному в беговых номерах программы
результату прибавляется 0,24 сек., начиная с 400 м, прибавляется 0,15 сек.
При одинаковых результатах, когда правила соревнований не позволяют
определить личные места спортсменов, очки начисляются по высшему месту. На всех
соревнованиях, проводимых на стадионе и в помещении при ручном
хронометрировании, время округляется до 0,1 сек. в сторону увеличения. Старший
хронометрист в своём протоколе записывает показания секундомеров (с точностью
0,01 сек.), а также округлённый им 0,1 сек. результаты. В рабочий протокол
секретарём на финише и в итоговые материалы соревнований вносятся только
результаты до 0,1 сек. (Правила п.5.4.7.).
В случае, если несколько участников покажут одинаковый результат, дающий
право выхода в следующий круг бега, для отбора выходящего в следующий круг
участника при использовании полностью автоматизированной системы хронометража
должны приниматься во внимание результаты, зафиксированные с точностью до 0,001
сек. На соревнованиях, где ПАСХ не использовалось для разрешения вопроса,
последовательно осуществляются следующие процедуры:
1. Преимущество даётся участнику, занявшему более высокое место в забегах
предыдущего круга.
2. Принимается во внимание время до 0,01 сек. по показаниям электронных
ручных секундомеров.
3. Выбор участника следующего круга соревнований из числа претендентов
производится по жребию (Правила п.12.1.1.).
От команды, во всех видах программ всех областных соревнований, допускается
неограниченное количество участников. Каждый участник может выступать в
неограниченном количестве видов. В зачет командного первенства идет два вида плюс
одна эстафета.
В случае равенства суммы очков у двух или более организаций, преимущество
получает команда, спортсмены которой заняли больше первых мест. При
необходимости учитываются по такому же принципу вторые, третьи (и т.д.) места.
Преимущество команды может быть определено по другим критериям, которые
определены Положением для конкретных соревнований. При проведении
соревнований по эстафетному бегу в зачёт командного первенства идут результаты
при условии участия не менее 3-х команд, в противном случае эстафетные команды
выступают в личном первенстве. Для участия в эстафетном беге организациям
разрешается дополнительно командировать в составах сборных команд сверх
установленной квоты спортсменов: в зимних соревнованиях в количестве 2-х человек,
в летних соревнованиях в количестве 4-х человек.
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Перезачет результатов для спортсменов, которые не принимали участие в
первенствах Ростовской области по лёгкой атлетике не производится, а очки для
командного первенства не начисляются.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Участники соревнований, занявшие призовые места в каждом виде
программы, награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней.
Команды территорий Ростовской области, занявшие призовые места в командном
зачете, награждаются медалями, грамотами, кубками и дипломами минспорта
Ростовской области.
5.2. В соответствии с правилами соревнований награждение победителей и
призёров в каждом виде программы производится при условии, если в виде приняло
участие три спортсмена. В эстафетном беге – награждение производится, если
приняли участие две команды в единой спортивной форме.
6. Условия финансирования
6.1. ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской
области» осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований
в соответствии с нормами расходов средств на обеспечение участников
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: расходы,
связанные с оплатой аренды или спортивных сооружений, работы судейской
коллегии, медицинского обслуживания, приобретением наградной атрибутики
(медали, кубки, грамоты, дипломы), канцелярских товаров и расходных материалов.
6.2. Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований
и внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.3. Расходы
по
командированию
спортсменов,
тренеров,
судей
и представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание, проживание,
страхование
и
доставка
материальной
части)
обеспечивают
командирующие организации.
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VII. ОБЛАСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

2. *

Квалификация
спортсменов (спортивный
разряд)

Группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
отъезда

Время проведения

2

3

4

5

6

7

8

г. Шахты
легкоатлетический
манеж, пр-т Карла
Маркса, 112.
Областные
соревнования по
прыжкам на призы
Олимпийского
чемпиона Андрея
Сильнова
г. Ростов-на-Дону
стадион «Труд»,
ул. Фрунзе, 4.
Областные
соревнования
среди юношей и
девушек
до 15 лет

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

9

бег 60 м, длина, высота, шест, тройной

Л

Юниоры
Юниорки
2001 г.р.
и старше;
Юноши
Девушки
2002-2003 г.р.

200

02.-03.03.

12.00-16.00

26.04
Л
КЗ

250

б/р

1. *

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Место проведения
спортивных соревнований,
наименование спортивного
сооружения, наименование
областного спортивного
соревнования

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования

№
п/п

Программа спортивного соревнования

Юноши
Девушки
до 15 лет

27.04

15.00-20.00

28.04

10.00-15.00

День приезда.
Комиссия по допуску участников.
бег 60 м, 300 м, 600 м, 1000 м, 2000 м,
длина, высота, шест, тройной (L-8 м), ядро
(3/4кг), 60 м с/б (юн. h-0,76, L-8,00 м; дев.
h-0,65, L-7,50 м), эстафета 4 x 100 м,
4-борье (60 м с/б, высота, ракета, 500/600 м)
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5. *

г. Шахты
легкоатлетический
манеж пр-т Карла
Маркса, 112.
Областные
соревнования среди
юношей и девушек до
18 лет памяти А.А.
Стрельцова

Л

Л

250

200

250

не ниже II
спортивного
разряда

Л

не ниже III юношеского

4. *

г. Белая Калитва,
стадион «Калитва»,
ул. Российская, 7.
Областные
соревнования
«Побеждай!»
на призы чемпионки
Олимпийских игр
Анны Чичеровой

03.05

не ниже I
юношеского разряда

3. *

г. Ростов-на-Дону
стадион «Труд»,
ул. Фрунзе, 4.
Областные
соревнования
памяти ЗТР
Н.В. Пустовойта

Мужчины
Женщины

Юноши
Девушки
до 17 лет,
до 15 лет,
до 13 лет

04.05

15.00-20.00

05.05

10.00-15.00

14.09

10.00-15.00

30.11
Юноши
Девушки
до 18 лет

День приезда.
Комиссия по допуску участников.
бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м,
3000 м, 100/110 м с/б, 400 м с/б, 3000 м с/п,
высота, длина, тройной, шест, диск,
копье, молот, ядро
Девушки 2002-2003 г.р., 2004–2005 г.р.: бег
100 м., 400 м., прыжки в длину с разбега и в
высоту;
Девушки 2006-2007 г.р.: бег 50 м., 400 м.,
прыжки в длину с разбега и в высоту;
Юноши 2002-2003 г.р., 2004–2005г.р.: бег
100 м., 400 м., прыжки в длину с разбега и в
высоту;
Юноши 2006-2007 г.р.: бег 50 м., 400 м.,
прыжки в длину с разбега и в высоту
1-день. 60м,400,1500,тройной,шест.
2-день. 60с\б,200,800,длина,высота.

10.00-15.00
01.12

Л – личные соревнования
КЗ – командный зачет среди сборных команд городов, районов области, детско-юношеских спортивных школ
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет внебюджетных средств других участвующих организаций
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2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Ростовской области, имеющие гражданство Российской
Федерации.
2.2. К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены,
студенты высших и средних учебных заведений, школьники, сборные команды
ведомств, спортивных школ Ростовской области.
Состав команды: 15 человек + 1 представитель + 1 тренер.
2.3. Ответственность за исполнение требований Положения несут
территориальные органы управления физической культуры и спорта и федерации
легкой атлетики территорий Ростовской области.
2.4. Возрастные группы:
взрослые мужчины и женщины
1996 г.р. и старше.
юноши и девушки старшего возраста до 18 лет
2002-2003 г.г.р.
юноши и девушки младшего возраста до 16 лет
2004-2005 г.г.р.
юноши и девушки до 15 лет
2006-2007 г.г.р.
2.5. Спортсмены младших возрастов допускаются к соревнованиям старших
возрастных групп, при наличии соответствующей квалификации, в составе команды
не более 4-х человек. Регламентом отдельных соревнований может быть установлен
определенный допуск, выполнение которого является обязательным.
3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки, содержащие информацию о составе сборной
команды,
участвующей
в
спортивных
соревнованиях,
направляются
на официальный электронный адрес sdusor1@mail.ru не позднее, чем за 5 дней до
начала соревнований.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем и врачом, а также иные необходимые документы представляются при
регистрации в одном экземпляре в день приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
 договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
 полис обязательного медицинского страхования.
3.4. Принадлежность спортсменов к муниципальному образованию Ростовской
области определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в
другом регионе – спортсмен должен представить документ о временной регистрации с
проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований. Студенты дневных высших
и средних специальных учебных заведений предоставляют документ о временной
регистрации и студенческий билет.
Карточки участников заполняются печатными буквами с указанием числа,
месяца и года рождения.
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4. Условия подведения итогов
Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии с
Правилами проведения соревнований. Каждый участник имеет право выступать в двух
видах программы и эстафете в зачет командного первенства. Командное первенство
(кроме соревнований, где это оговорено дополнительно) определяется по наибольшей
сумме очков, набранных зачетными участниками, занявшими в индивидуальных видах
программы с 1 по 16 место, а в эстафетном беге с 1 по 8 место.
Место
Очки
Место
Очки
1.
20
9.
9
2.
17
10.
8
3.
15
11.
7
4.
14
12.
6
5.
13
13.
5
6.
12
14.
4
7.
11
15.
3
8.
10
16.
2
Участник, не попавший в число 16 лучших, но выполнивший норматив,
получает
1 очко.
Начисление очков производится только при выполнении участниками
следующих норм ЕВСК:
взрослые мужчины и женщины
1996 г.р. и ст.
II р.
юноши и девушки старшего возраста до 18 лет
2002-2003 г.г.р. III р.
юноши и девушки младшего возраста до 16 лет
2004-2005 г.г.р. I юн.
юноши и девушки до 15 лет
2006-2007 г.г.р. II юн.
Спортивной организации однократно (по высшей оценке) начисляются
дополнительные очки за результат участника, который повторил или превысил
официальный рекорд или высшее достижение в ходе данных соревнований:
области
(взрослые)
15 очков
(юниоры)
10 очков
(юноши)
5 очков
мира
45 очков
Европы
35 очков
России
30 очков
Если рекорд (высшее достижение) установили (повторили) несколько
участников, то дополнительные очки начисляются каждому из них.
За участие в многоборьях при условии выполнения норматива, дополнительно
начисляется 5 очков.
Дополнительные очки также начисляются за выполнение (подтверждение)
следующих норм ЕВСК:
МСМК
15 очков
МС
5 очков
Для юношей на юношеских соревнованиях начисляются дополнительные очки
за выполнение норматива:
МС
15 очков
КМС
10 очков
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I разряд
5 очков
В случае выполнения участником норм МСМК или МС в одном виде
программы, начисление очков спортивной организации производится один раз по
высшей оценке.
При отсутствии на соревнованиях системы электронного хронометража, для
начисления дополнительных очков к показанному в беговых номерах программы
результату прибавляется 0,24 сек., начиная с 400 м, прибавляется 0,15 сек.
При одинаковых результатах, когда правила соревнований не позволяют
определить личные места спортсменов, очки начисляются по высшему месту. На всех
соревнованиях, проводимых на стадионе и в помещении при ручном
хронометрировании, время округляется до 0,1 сек. в сторону увеличения. Старший
хронометрист в своём протоколе записывает показания секундомеров (с точностью
0,01 сек.), а также округлённый им 0,1 сек. результаты. В рабочий протокол
секретарём на финише и в итоговые материалы соревнований вносятся только
результаты до 0,1 сек. (Правила п.5.4.7.).
В случае, если несколько участников покажут одинаковый результат, дающий
право выхода в следующий круг бега, для отбора выходящего в следующий круг
участника при использовании полностью автоматизированной системы хронометража
должны приниматься во внимание результаты, зафиксированные с точностью
до 0,001 сек. На соревнованиях, где ПАСХ не использовалось для разрешения
вопроса, последовательно осуществляются следующие процедуры:
1. Преимущество даётся участнику, занявшему более высокое место в забегах
предыдущего круга.
2. Принимается во внимание время до 0,01 сек. по показаниям электронных
ручных секундомеров.
3. Выбор участника следующего круга соревнований из числа претендентов
производится по жребию (Правила п.12.1.1.).
От команды, во всех видах программ всех областных соревнований, допускается
неограниченное количество участников. Каждый участник может выступать в
неограниченном количестве видов. В зачет командного первенства идет два вида плюс
одна эстафета.
В случае равенства суммы очков у двух или более организаций, преимущество
получает команда, спортсмены которой заняли больше первых мест. При
необходимости учитываются по такому же принципу вторые, третьи (и т.д.) места.
Преимущество команды может быть определено по другим критериям, которые
определены Положением для конкретных соревнований. При проведении
соревнований по эстафетному бегу в зачёт командного первенства идут результаты
при условии участия не менее 3-х команд, в противном случае эстафетные команды
выступают в личном первенстве. Для участия в эстафетном беге организациям
разрешается дополнительно командировать в составах сборных команд сверх
установленной квоты спортсменов: в зимних соревнованиях в количестве 2-х человек,
в летних соревнованиях в количестве 4-х человек.
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5. Награждение победителей и призеров
5.1. Участники соревнований, занявшие призовые места в каждом виде
программы, награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней,
минспорта Ростовской области.
5.2. В соответствии с правилами соревнований награждение победителей и
призёров в каждом виде программы производится при условии, если в виде приняло
участие три спортсмена. В эстафетном беге – награждение производится, если
приняли участие две команды в единой спортивной форме.
5.3. За счет ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской
области» производится награждение медалями и грамотами победителей и призеров
областных соревнований.
6. Условия финансирования
6.1.
ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской
области» осуществляет финансовое обеспечение областных соревнований по лёгкой
атлетике (областные соревнования среди юношей и девушек до 15 лет, областные
соревнования памяти ЗТР Н.В. Пустовойта) в соответствии нормами расходов средств
на обеспечение участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
а именно: расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики (медали,
грамоты).
6.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств
бюджетов муниципальных образований Ростовской области, внебюджетных средств,
РООСО «Федерация лёгкой атлетики» и других участвующих организаций.
6.3. Расходы по командированию (проезд, питание, проживание и страхование
спортсменов, тренеров, представителей команд, судей спортивных соревнований)
обеспечивают командирующие организации.

