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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии
физической культуре, спорту и туризму Курганской области(об угвер}цениИ перечня физкультурных мероприятий
Курганской области на 2016>.

1,,.2 основными задачами соревнований являются:
- популяризация горного бега в Курганской области;
- повышение спортивных результатов;
_ выявление перспективных спортсменов для комплектования сборной команды
Курганской области.

1,3 Настоящее Положение является основанием для
учрещцений дополнительного образования детей
направленности на соревнования.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнован ия проводятся :

15-16 июнЯ 2016 года В г. Кургане (п. Увал, л/б <Спартак>).
Проезд от ж/д вокзала, авт. Ns6, остан. <<Лыжная база <Спартак>
первый день соревнований считается днем приезда.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПР ИЯТИЯ
3. 1 Организаторами соревнований являются:
- Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее

Управление);
- областная общественная органйзация <Федерация легкой атлетики Курганской

области> (далее федерация).
3.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГдУ кL{СПКО> и

главную судейскую коллегию.
3-3.главный секретарь соревнований Суханов Владимир днатольевич.
Главный судья соревнований Такунцев I\лихаил Геннадьевич в течение З рабочих

ДНеЙ ПОСЛе ОКОНЧаНИЯ СОРеВнований представляет отчет и итоговые протоколы в гду
uЦСПu и Федерацию в печатном и электронноlй виде.
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4. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие:
Младший возраст: - 2003 г.р. и моложе.
Средний возраст: - 200,1 - 2002 г.р.

Старший возраст: - 1999 - 2000 г.р.

Взрослые - 199В г.р. и старше
Ветераны старше 40 лет.
4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивную

подготовку и допуск врача.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1 Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами соревнований

по легкой атлетике и условиями спортивных сооружений, .Щистанции: 100м. - женщины и

мужчины, 1км. - девочки и мальчики 200З г.р. и моложе, 2км - девушки и юноши 2001-2002
г.р., 4км. - девушки 1999-2000 г.р., женщины 1998 г,р. и старше, женщины - ветераны 35 лет
и старше,6км. - юноши'l999-2000г.р., муя+lины 199В г.р.и сtарше, мужчины-ветераны 35
лет и старше,

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕИ

6.'1. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения участников при проведении
официальных спортивных соревнований, угверщценных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.О4,2О14 г. Ns353.

6.2. В соответствии с частью 1'1 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.

Ns329-Ф3 (О физической культуре и спорте в Российской Федерации> обязанности
организатора соревнований по принятию мер по обеспечению общественного порядка и

общественной безопасности при проведении данных соревнований возлагаются на ГАУ
(ЦСПКО)

7. зАявки
7,1. , Именные заявки от ДЮСШ, заверенные врачом подаются за '1 часа до

проведения соревнований. Предварительные заявки высылаются на электронную почry
tmq1951@mаil.гu.

' 8. Награждение
8.1 Победители и призеры в ках(qой номинации награщдаются грамотами и

медалями

9.Финансирование
9.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (питание судей/ жевело к
стартовому пистолеry/ канцелярские расходы, грамоты и медали/ оплата медицинского
работника) несет ГАУ <ЦСПКО>
9.2. Расходы по командированию команд несу-г комаl]дирующие организации.

СОРЕВНОВАНИИ


