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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении первенства СДЮ СШ ОР по легкой

посвященного памяти воинов-афганиев под девизом:
«Мы помним подвиг дедов и отцов»

при поддержке Тульской регионачьной организации Общероссийской общественной организации
«Российский Союз Ветеранов Афганистана», 

и Тульской регионачьной физкультурно-спортивной патриотической 
общественной организации 

«Молодёжный клуб «Защитник»

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью военно-патриотического воспитания, популяризации легкой 

атлетики среди учащихся, приобретения соревновательного опыта, обмена опытом работы среди 
тренеров-преподавателей, определения сильнейших легкоатлетов.

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в г. Туле 16 февраля 2016 года в легкоатлетическом манеже Центрального 

стадиона ООО Ф К  «Арсенал». Начало соревнований в 15.00 часов.

III. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет МБУДО 

СДЮСШОР «Легкая атлетика». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную СДЮСШОР.

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и допущенные

врачом.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам :
2005-06г.р. 60м, £00м, эстафета 4x150м.
2003-04г.р. 60м, </00м, эстафета 4х 150м.

V. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры соревнований награждаются грамотами.

VI. ФИНАНСО ВЫ Е РАСХОДЫ
Расходы по организации и проведению соревнований несет МБУДО СДЮСШОР «Легкая 

атлетика». Расходы по командированию команд (проезд, питание, проживание) несут командирующие 
организации.

VII. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях подаются в главную судейскую коллегию в день приезда команд. Подтверждение 
об участии в соревнованиях просим присылать по адресу: г.Тула, ул. Тимирязева, д. 101. корпус 1, СДЮ СШОР 
«Легкая атлетика». Тел./факс 8(4872) - 35 - 92 - 47.
Директор СДЮ СШ ОР - Новиков Игорь Вячеславович.

Образец заявки: Ф.И.О. - полностью; число, месяц, год рождения: паспорт или свидетельство о рождении — 
серия, номер, кем выдан, когда: № пенсионного страхового свидетельства, домашний адрес с 
указанием почтового индекса, виза врача.

V III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
В соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраной труда и обеспечение безопасности образовательного процесса в 

системе МО России. Основные положения ОСТ - 1 -2001», ответственность за безопасность участников возлагается на 
представителей команд. Особое внимание следует уделить проведению целевого инструктажа со всеми категориями участников 
соревнований с последующей записью в журнале, установленного образца, обеспечению медицинского допуска учащихся, 
организованной доставки учащихся к месту соревнований и назначенному пункту после соревнований.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
ОРГКОМИТЕТ


