


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

на 2019год

Олимпийские виды спорта
№
 п
/п

Наименование
спортивного
мероприятия

Возраст
спортсменов

в
соответстви

и с ЕВСК

Дата
проведения

мероприятия

Место проведения Ответственный

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1. Первенство города

Новороссийска
среди детско-
юношеских

спортивных школ
по 4x-борью

«Шиповка юных»

2004-2005,
гг.р.

Март
Стадион

«Центральный»
ул. Советов, 55

Федерация ЛА,
СШОР «Атлетика»

Нарватова
М.Н.Пустовойтенк

о

2.

Первенство МО г.
Новороссийск по

кроссу среди
обучающихся

спортивных школ

2002-2003;
2004

-2005;
2006

-2007;
2008-2009;
2010-2011

гг.р

Март

Территория
озёр у Южного

рынка
ул. Героев

Десантников, 2

Федерация ЛА,
ДЮСШ «Каисса»

Комерзан О.А.
Ульянова Т.А.

3.

Первенство МО г.
Новороссийск

«Открытие сезона
2019"

2001 – и
старше
2002 –
2003;
2004 –
2005;
2006 –
2007;
2008 –
2009

2010 и мл.

Март
Стадион

«Центральный»
ул. Советов, 55

ДЮСШ «Олимп»,
Демченко А.А.
Муханев А.В.

4. Чемпионат и
первенство МО г.
Новороссийск по

горному бегу

по
положени

ю

Март-
апрель

Маркотхский
горный гребет

ДЮСШ
«ОЛИМП»,

   Демченко А.А.
Муханев А.В.

5. Первенство города
Новороссийска
среди детско-
юношеских

спортивных школ

2006-2007
гг.р.

Апрель

Стадион
«Центральный»
ул. Советов, 55

Федерация ЛА,
СШОР «Атлетика»

Нарватова М.Н.



по 4x-борью
«Шиповка юных»

6.
 Первенство МО г. 
Новороссийск по 
спринтерскому 
бегу 

(1997 и 
старше,20
00-2001, 
2002 
-2003, 
2004 – 
2005, 2006
-2007, 
гг.р., 2008 
г.р и 
моложе)

Апреля
Новороссийск

стадион
«Центральный

Федерация ЛА,
СШОР «Атлетика»

Нарватова М.Н.

7.

Первенство МО г.
Новороссийск по

прыжкам

2001 – и
старше
2002 –
2003;
2004 –
2005;
2006 –
2007;
2008 –
2009

2010 и мл

Апрель
Стадион

«Центральный»
ул. Советов, 55

Федерация ЛА,
ДЮСШ «Каисса»

Комерзан О.А.
Ульянова Т.А.

ДЮСШ «Олимп»
Демченко А.А.

8.
Первенство МО г.
Новороссийск по
спринтерскому

двоеборью

2008г.р.;
2009г.р.;
2010г.р.;
2011г.р. и
младше

Май
Стадион

«Центральный»
ул. Советов, 55

Федерация ЛА,
ДЮСШ «Каисса»

Комерзан О.А.
Ульянова Т.А.

9.
Чемпионат г.

Новороссийска –
спартакиада

силовых структур

2001г.р. и
старше

Май
Стадион

«Центральный»
ул. Советов, 55

НГО ВФСО
«Динамо» 

Никифоров О.В.
ДЮСШ «Олимп»,

Демченко А.А.
Муханев А.В.

10.
Первенство

г. Новороссийска
среди юношей и

девушек

2008 –
2009

2010 и мл.

Июнь
Стадион

«Центральный»
ул. Советов, 55

ДЮСШ «Олимп»,
Демченко А.А.
Муханев А.В.

ДЮСШ «Каисса»
Комерзан О. А. 
Ульянова Т.А.

11. Первенство города 
Новороссийска 

2003-2004,
2005-2006

7-8
сентября

Стадион
«Центральный»

Федерация ЛА,
СШОР «Атлетика»



среди юношей и 
девушек 

гг.р.
ул. Советов, 55

Нарватова М.Н.

12. Первенство города 
Новороссийска 
среди СОШ, 
ДЮСШ, СШОР 
«Детская 
шиповка» 

2006-
2007 ,

2008-2009,
гг.р.

21-22
сентября

Стадион
«Центральный»
ул. Советов, 55

Федерация ЛА,
СШОР «Атлетика»

Нарватова М.Н.

13. Чемпионат города 
Новороссийска

Мужчины,
женщины 19-20

октября

Стадион
«Центральный»
ул. Советов, 55

Федерация ЛА,
СШОР «Атлетика»

Нарватова М.Н.

14. Первенство МО г. 
Новороссийска по 
бегу на средние и 
длинные 
дистанции среди 
юношей и девушек

2003-2004,
2005-2006,
2007-2008

гг.р.
10

Ноября

Стадион
«Центральный»
ул. Советов, 55

Федерация ЛА,
СШОР «Атлетика»

Нарватова М.Н.



1.Первенство города Новороссийска среди детско-юношеских спортивных
школ по легкоатлетическому четырехборью

 «Шиповка юных» 
среди юношей и девушек (2004-2005г.р.),

1 Цель и задачи 

1.1. Лично-командное первенство города по легкоатлетическому четырехборью
«Шиповка юных» проводится среди учащихся спортивных школ  с целью: 

-   Выявления  лучших  для  комплектования  сборной  команды  города
Новороссийска. 

- Популяризации и развития легкой атлетики среди школьников, формирования
потребности в здоровом образе жизни у подрастающего поколения, привлечения детей
и  подростков  к  регулярным занятиям  физической  культурой  и  спортом,  активному
образу жизни.

2 Организаторы мероприятия

Общее  руководство  проведением  лично-командного  первенства  города  по
легкоатлетическому  четырехборью  «Шиповка  юных»  осуществляет  Управление
Физической Культуры и Спорта. 

Непосредственное  проведение  возлагается  на  МБУ  «Спортивная  школа
олимпийского резерва «Атлетика» и главного судью   соревнований.

3 Место и сроки проведения

- 16-17марта 2019 года - юноши, девушки (2004 – 2005 г.р.);
Стадион «Центральный», ул. Советов 55
Начало соревнований 9.00, с 8.00 -8.30 –регистрация команд
Совещание  представителей  команд  15.03.2019г.  Стадион  «Центральный»,

Центральная трибуна в 15.30.

4 Участники

Соревнования  лично-командные,  проводятся  среди  юношей  и  девушек  (2004-
2005г.р.)

5 Программа соревнований



Программа
соревнований

Учащиеся,занимающиеся
2004-2005 годов рождения

юноши девушки
Бег 60 метров Х Х

Бег 600 метров X
Бег 800 метров X

Метание снаряда Х Х
Прыжок в длину Х Х

6 Определение победителей
Победители  и  призеры  в  командном  первенстве  определяются  в  каждой

возрастной группе, раздельно среди юношей и девушек по наибольшей сумме очков
набранных  четырьмя участниками  команды  в  многоборье  по  таблице  оценок
«Шиповка юных». 

При  равенстве  очков  преимущество  получает  команда,  у  которой  в  личном
первенстве лучший участник занимает более высокое место в многоборье в личном
зачете. 

Победители  соревнований  в  личном  зачете  многоборья  определяются  среди
юношей  и  девушек  по  наибольшей  сумме  очков  набранных  по  таблице  оценок
«Шиповка юных». 

При  равенстве  очков  преимущество  определяется  по  количеству  выигранных
видов.  Если  и  этот  показатель  совпадает,  то  преимущество  получает  спортсмен,
показавший лучшее время в беге на выносливость.

7 Награждение
По итогам муниципальных соревнований награждаются:
- команды, занявшие 1,2,3 места в возрастной группе среди юношей и девушек,

награждаются грамотами;
- победители и призеры соревнований в личном зачете по сумме многоборья в

каждой  возрастной  группе  среди  юношей  и  девушек,  награждаются  медалями  и
грамотами.

8 Заявки на участие
Именные заявки и  командные  карты  сдаются до 10.00 15.03.2019 г. в МБУ СШОР
«Атлетика»,  ул.  Губернского  ,1.  Участники  не  достигшие  возраста  указанного  в
положении к соревнованиям не допускаются.
ВНИМАНИЕ!  Команды, которые не сдали заявки, личные и  командные  карты , к
соревнованиям ДОПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ.



2.Первенства МО г. Новороссийск по кроссу среди обучающихся спортивных школ
2002-2003;2004 -2005;2006 -2007; 2008-2009; 2010-2011гг.р

I. Цели и задачи
- популяризация легкоатлетического кросса;
-  формирование  потребности  в  здоровом  образе  жизни  у  подрастающего

поколения;
- выявление сильнейших спортсменов города;
- повышение спортивного мастерства и выполнение разрядов.

II. Дата и место проведения
Соревнования будут проводиться 16 марта 2019г. по адресу: г. Новороссийск, ул.

Героев Десантников, 2 (р-н Южного рынка). Начало соревнований в 14.00. 
Изменение  даты  проведения  соревнований  возможно  по  причине

неблагоприятных погодных условий.

III. Организация и руководство соревнований
Общее руководство проведением соревнований  возлагается на управление по

физической культуре и спорту МО г. Новороссийск.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на  МБУ ДО ДЮСШ

«Каисса» (О.А. Комерзан).
Главный судья соревнований – Ульянова Татьяна Анатольевна (судья I СК, МБУ

ДО ДЮСШ «Каисса»), контактный телефон 8(965)455-62-61.

IV. Участники соревнований
Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся

спортивных  школ,  имеющие  физическую  подготовку  и  прошедшие  медицинское
освидетельствование. 

V.Программа

Возрастная группа Дистанция
2002 – 2003г.р. 2000 м 
2004 – 2005г.р. 1000 м  
2006 – 2007г.р. 1000 м 
2008 – 2009г.р. 1000 м
2010 – 2011г.р. 1000 м

VI. Определение победителей

Победители и призеры соревнований определяются в соответствие с правилами
соревнований  по  легкой  атлетике,  раздельно  среди  юношей  и  девушек  в  каждой
возрастной группе.



VII. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами. 

VIII. Обеспечение безопасности
Все  участники  соревнований  должны  иметь  соответствующую  физическую

подготовку и спортивную форму. За неподготовленность и невыполнение требований
безопасности участник снимается с соревнований. 

IX. Заявки
Заявки по установленной форме подаются за 1 час до начала соревнований.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования!



3.Открытый чемпионат и  первенство города Новороссийска по лёгкой 
атлетике «Открытие сезона – 2019»

1. Классификация спортивного соревнования
1.1.Соревнования личные.
2. Место и сроки проведения 
2.1.  Соревнования  проводятся  на  легкоатлетической  арене  стадиона

«Центральный» по адресу: г. Новороссийск  ул. Советов 55. 
2.2. Срок проведения соревнований 23 марта 2019 года.
3. Организаторы спортивного соревнования
3.1.  Руководство  организацией  и  проведением  соревнования  осуществляет

управление  по  физической  культуре  и  спорту  муниципального  образования
администрация  города  Новороссийска.  Подготовка  места  проведения  соревнования,
необходимого оборудования и инвентаря возлагается на МБУ ДЮСШ "Олимп", ОО
«ФЛА г.Новороссийска».

3.2.  Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  главную
судейскую коллегию. 

3.3. Главный судья – Муханев Алексей Викторович (ВК, МБУ ДЮСШ «Олимп»).
4. Требования к участникам и условия их допуска
4.1. К участию в соревновании допускаются  прошедшие надлежащую подготовку

спортсмены-легкоатлеты города Новороссийска, а также участники из муниципальных
образований Краснодарского края 

4.2. В следующих возрастных группах: 
- юниоры, взрослые 2001г.р. и старше
- старшие возрастная категория 2002 -2003гг.р.;
- средняя возрастная категория 2004-2005 гг.р.;
- младшая возрастная категория 2006-2007 гг.р.;
- супер-младшая возрастная категория 2008-2009 гг.р.;
- детская возрастная категория 2010 г.р. и моложе.
5. Программа 
23 марта 2019 года в 13.00 начало соревнований по следующей программе:

даты проведения 23.03 Количество
дисциплина возрастные группы   М   Ж медали грамоты  

бег 60 м детская  2010 г.р. и моложе
супер-младшая 2008-2009 гг.р.
младшая 2006-2007 гг.р.

з ф
з ф
з ф

з ф
з ф
з ф

36 шт 72 шт.
бег 100 м средняя возрастная категория 

2004-2005 гг.р.
старшие возрастная категория 

2002 -2003гг.р.
юниоры, взрослые 2001г.р. и 

старше 

з ф

з ф

з ф

з ф

з ф

з ф



6. Условия подведения итогов
6.1. Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии с 

правилами проведения соревнований по легкой атлетике.
7. Награждение
 Победители  и  призёры  соревнований  награждаются  медалями  и  грамотами

организаторов,  финалисты -  грамотами. Участники,   не вышедшие на награждение,
без уважительных причин не награждаются.

8. Расходы 
Финансирование  соревнования  осуществляется  за  счет  внебюджетных  средств

оргкомитетом. Условия участия в соревнованиях в регламенте соревнований. Расходы
по участию в соревнованиях (проезд, суточные, питание, проживание, стартовый взнос
в  размере  50  рублей  –  на  каждого  участника  и  т.д.)  за  счёт  участников  или
командирующих организаций. 

9. Заявки на участие
9.1. До  14:00  20 марта 2019 года в мандатную комиссию (ул. Волгоградская, 46,  

МБУ ДЮСШ “Олимп») представляются заявки на участие в соревнованиях.
9.2. В мандатную комиссию должны быть представлены:
- именная заявка;
Мандатная комиссия, при необходимости, может потребовать предъявления 

паспорта (свидетельство о рождении) любого участника соревнований.
9.3. В период с 15 марта до 14:00  20 марта 2019 года участвующие организации

обязаны  отправить  электронную  заявку на  данные  соревнования  по  адресу
olimpnvrsk  @  mail  .  ru, телефон/факс 8(861)722-30-47, с полным составом спортсменов,
которые будут принимать участие в соревнованиях 

Спортсмены, не прошедшие мандатную комиссию к соревнованиям не 
допускаются.

Совещание представителей команд  21 марта 2019 года в 18.00 в пресс-центре  ФК 
«Черноморец» ул.Советов,55.

Судейская – по окончании совещания представителей команд.

mailto:olimpnvrsk@mail.ru


4. Чемпионат и первенство МО город Новороссийск по горному бегу

         1. Классификация спортивного соревнования
         1.1. Соревнования личные.

         2. Место и сроки проведения
 2.1.  Соревнования  проводятся     по  адресу:  г.  Новороссийск,  горная  гряда

Маркхоткх(схема прилагается). 
 2.2. Сроки проведения 31 марта 2019 года. 
3. Организаторы спортивного соревнования

3.1.  Руководство  организацией  и  проведением  соревнования  осуществляет
управление  по  физической  культуре  и  спорту  муниципального  образования
администрация  города  Новороссийска.  Подготовка  места  проведения  соревнования,
необходимого оборудования и инвентаря возлагается на МБУ ДЮСШ "Олимп", ОО
«ФЛА г.Новороссийска».

3.2.  Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  главную
судейскую коллегию. 

3.3. Главный судья – Муханев Алексей Викторович (ВК, МБУ ДЮСШ «Олимп»).
4. Требования к участникам и условия их допуска
К  участию  в  соревновании  допускаются   прошедшие  надлежащую  подготовку

спортсмены города Новороссийска, а также участники из муниципальных образований
Краснодарского края 

1.4.2. В следующих возрастных группах: 
-  2001г.р. и старше

- старшие возрастная категория 2002 -2005гг.р.;
5. Программа 
      5.1.  25-30марта  - прием заявок;
      5.2.  30 марта 17.30 - заседание ГСК
      5.3.  31 марта с 09.00 до 10.30 - работа мандатной комиссии
      5.4.  31 марта 10.45 – официальное открытие  соревнования.
      5.5.  Начало соревнований 31 марта в 11:00 по следующей программе: 

31 марта  2019 года
дисциплина возрастные группы
Бег 2.5  км юноши, девушки
Бег 4 км м мужчины,женщины

        6. Условия подведения итогов
         6.1. Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии с
правилами проведения соревнований по легкой атлетике. 

        7. Награждение
Победители и призеры соревнований в каждом виде программы награждаются

медалями и грамотами. 
         8. Условия финансирования соревнований.

Финансирование соревнования осуществляется за  счет внебюджетных средств
оргкомитетом  на  оказание  услуг  специализированной  медицинской  помощи  с



автомобилем скорой помощи, приобретение наградного материала (медалей с лентой и
грамот).

Расходы  по  командированию участников,  тренеров  и  представителей  (проезд,
суточные  в  пути,  питание,  размещение,  страхование)  –  за  счет  командирующих
организаций.

9. Заявки на участие
9.1.  С 25 по 30 марта в мандатную комиссию представляются заявки на участие

в спортивном соревновании.
9.2. Прием заявок осуществляется адресу: ул. Волгоградская, 46,  МБУ ДЮСШ

“Олимп»  olimpnvrsk  @  mail  .  ru,  телефон/факс  8(861)722-30-47  Справку  и
дополнительные  сведения  (документ  удостоверяющий  личность  (паспорт),
медицинскую  справку,  договор  о  стаховании  жизни  спортсменов  от  несчастных
случаев  на  время  проведения  соревнования,  письменный  отказ  от  претензий  к
организаторам, и подтверждение факта несения самостоятельной ответственности за
соблюдение  техники  безопасности  и  также  обязательства  выполнять  требования
организаторов подписанные участником самостоятельно) направлять на рассмотрение
мандатной комиссии не позднее 14:00 30 марта 2019 года.

mailto:olimpnvrsk@mail.ru


5.Первенство города Новороссийска среди детско-юношеских спортивных
школ по легкоатлетическому четырехборью

 «Шиповка юных» 
среди юношей и девушек (2006-2007г.р.),

1 Цель и задачи 

1.1. Лично-командное первенство города по легкоатлетическому четырехборью
«Шиповка юных» проводится среди учащихся спортивных школ  с целью: 

-   Выявления  лучших  для  комплектования  сборной  команды  города
Новороссийска. 

- Популяризации и развития легкой атлетики среди школьников, формирования
потребности в здоровом образе жизни у подрастающего поколения, привлечения детей
и  подростков  к  регулярным занятиям  физической  культурой  и  спортом,  активному
образу жизни.

2 Организаторы мероприятия

Общее  руководство  проведением  лично-командного  первенства  города  по
легкоатлетическому  четырехборью  «Шиповка  юных»  осуществляет  Управление
Физической Культуры и Спорта. 

Непосредственное  проведение  возлагается  на  МБУ  «Спортивная  школа
олимпийского резерва «Атлетика» и главного судью   соревнований.

3 Место и сроки проведения

- 13-14 апреля 2019 года - юноши, девушки (2006 – 2007 г.р.);
Стадион «Центральный», ул. Советов 55
Начало соревнований 9.00, с 8.00 -8.30 –регистрация команд
Совещание  представителей  команд  12.04.2019г.  Стадион  «Центральный»,

Центральная трибуна в 15.30.

4 Участники

Соревнования  лично-командные,  проводятся  среди  юношей  и  девушек  (2006-
2007г.р.)

5 Программа соревнований



Программа
соревнований

Учащиеся,занимающиеся
2006-2007 годов рождения

юноши девушки
Бег 60 метров Х Х

Бег 600 метров X
Бег 800 метров X

Метание снаряда Х Х
Прыжок в длину Х Х

6 Определение победителей
Победители  и  призеры  в  командном  первенстве  определяются  в  каждой

возрастной группе, раздельно среди юношей и девушек по наибольшей сумме очков
набранных  четырьмя участниками  команды  в  многоборье  по  таблице  оценок
«Шиповка юных». 

При  равенстве  очков  преимущество  получает  команда,  у  которой  в  личном
первенстве лучший участник занимает более высокое место в многоборье в личном
зачете. 

Победители  соревнований  в  личном  зачете  многоборья  определяются  среди
юношей  и  девушек  по  наибольшей  сумме  очков  набранных  по  таблице  оценок
«Шиповка юных». 

При  равенстве  очков  преимущество  определяется  по  количеству  выигранных
видов.  Если  и  этот  показатель  совпадает,  то  преимущество  получает  спортсмен,
показавший лучшее время в беге на выносливость.

7 Награждение
По итогам муниципальных соревнований награждаются:
- команды, занявшие 1,2,3 места в возрастной группе среди юношей и девушек,

награждаются грамотами;
- победители и призеры соревнований в личном зачете по сумме многоборья в

каждой  возрастной  группе  среди  юношей  и  девушек,  награждаются  медалями  и
грамотами.

8 Заявки на участие
Именные заявки и  командные  карты  сдаются до 10.00 12.04.2019 г. в МБУ СШОР
«Атлетика»,  ул.  Губернского  ,1.  Участники  не  достигшие  возраста  указанного  в
положении к соревнованиям не допускаются.
ВНИМАНИЕ!  Команды, которые не сдали заявки, личные и  командные  карты , к
соревнованиям ДОПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ.



6.Первенство МО г. Новороссийск по спринтерскому бегу
  (1999 и старше, 2000 -2001, 2002 – 2003, 2004 -2005 г.р.)

1 Цель и задачи проведения соревнований.
Соревнования проводятся с целью популяризации бега на короткие дистанции.

Выявление лучших спринтеров города.

2 Время и место проведения.
Начало  соревнований  09.00  20  апреля  2019  года  на  стадионе

«Центральный» города Новороссийска по адресу : ул. Советов, 55.

3. Проводящая организация.
Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Спортивная  школа  олимпийского

резерва «Атлетика» МО город Новороссийск.

4. Участники и программа.
В соревнованиях принимают участие занимающиеся спортивных школ города

Новороссийска по следующим возрастным группам: 
1999 г.р. и старше – 100м., 200м., 400м.;
2000-2001 г.р.– 100м., 200м., 400м.; 
2002-2003 г.р.– 100м., 200м., 400м.;
2004-2005 г.р.– 100 м., 200 м., 
Во  всех  возрастных  группах  в  беге  на  100м.  проводятся  предварительные  и

финальные забеги. Выход в финал по лучшему времени.
На дистанции 200м и 400м проводятся финальные забеги.
Участник соревнований может участвовать только в одной дисциплине.

5 Награждение.
 Победители и призёры соревнований в каждом виде награждаются грамотами и

медалями.

6 Заявки на участие.
Именные  и  технические  заявки,  оформленные  по  установленной  форме,  для

участия в соревнованиях необходимо предоставить Главному секретарю за два дня до
старта  -  до  12.00  18  апреля  2019г.  в  МБУ  СШОР  «Атлетика» по  адресу  г.
Новороссийск, ул. Губернского, 1, офис 25.

МБУ СШОР «Атлетика»
 тел.:  (8617) 61-07-22
tfathletics_nvrsk@mail.ru



7.Первенства МО г. Новороссийск по прыжкам среди юношей и девушек 2001г.р. и
старше; 2002-2003; 2004-2005;  2006-2007; 2008-2009гг.р., 2010г.р. и младше

I. Цели и задачи проведения соревнований
Соревнования  проводятся  с  целью  формирования  физически  здоровой  и

активной личности.
Задачи:

- популяризация прыжковых видов л/атлетики;
- выполнение разрядных норм;
- выявление сильнейших   спортсменов города. 

II. Организация соревнований
Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  осуществляет

Управление по физической культуре и спорту  МО г. Новороссийск.
Непосредственное  руководство  возлагается  на  МБУ  ДО  ДЮСШ  «Каисса»

(директор – Комерзан О.А.).  
Судейство и организацию соревнований осуществляет судейская коллегия МБУ

ДО ДЮСШ «Каисса» и МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 
Главный  судья  соревнований  –  Т.А.  Ульянова  1  СК  (89654556261)  МБУ  ДО

ДЮСШ «Каисса».
Главный  секретарь  –  А.А.  Трухов  1  СК  (89184884584)  МБУ  ДО  ДЮСШ

«Олимп».

III. Сроки и место проведения

Соревнования  будут  проводиться  13  апреля  2019г.  с  10.00  на  стадионе
«Центральный» (ул. Советов, 55). 

IV. Программа соревнований

Возрастная группа Вид

2001г.р. и старше
Прыжок в длину;
Прыжок в высоту;
Тройной прыжок.

2002-2003г.р.
Прыжок в длину;
Прыжок в высоту;
Тройной прыжок.

2004 – 2005г.р.
Прыжок в длину;
Прыжок в высоту;
Тройной прыжок.

2006 – 2007г.р. Прыжок в длину;



Прыжок в высоту.

2008 – 2009г.р.
Прыжок в длину;
Прыжок в высоту.

2010г.р. и младше
Прыжок в длину;
Прыжок в высоту.

*Награждение  победителей  и  призеров  после  каждого  вида  прыжков  в
возрастной группе.

V. Участники и условия соревнований
В  соревнованиях  принимают  участие  юноши  и  девушки  в   следующих

возрастных  группах:  2001г.р.  и  старше;  2002-2003г.р.;  2004-2005г.р.,  2006-2007г.р.;
2008-2009г.р.; 2010г.р. и младше. 

VI. Награждение и определение победителей.
Победители  в  каждом  виде  программы и  в  возрастной  группе  награждаются

грамотами.

VII. Документация
Заявки, заверенные врачом, сдаются в судейскую коллегию за 1 час до начала

соревнований.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования!



8.Первенства МО г. Новороссийск по спринтерскому двоеборью среди мальчиков и
девочек 2008г.р.; 2009г.р.;

2010г.р.; 2011г.р. и младше.

I. Цели и задачи
- популяризация легкой атлетики на территории МО г. Новороссийск;
-  формирование  потребности  в  здоровом  образе  жизни  у  подрастающего

поколения;
- выявление сильнейших спортсменов города;
- повышение спортивного мастерства и выполнение разрядов.

II. Дата и место проведения
Соревнования будут проводиться 17 мая 2019г. по адресу: г. Новороссийск, ул.

Советов, 55 (стадион «Центральный»). Начало соревнований в 13.00. 
Изменение  даты  проведения  соревнований  возможно  по  причине

неблагоприятных погодных условий.

III. Организация и руководство соревнований
Общее руководство проведением соревнований  возлагается на управление по

физической культуре и спорту МО г. Новороссийск.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на  МБУ ДО ДЮСШ

«Каисса» (О.А. Комерзан).
Главный судья соревнований – Ульянова Татьяна Анатольевна (судья I СК, МБУ

ДО ДЮСШ «Каисса»), контактный телефон 8(965)455-62-61.

IV. Участники соревнований
Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся

спортивных  школ,  имеющие  физическую  подготовку  и  прошедшие  медицинское
освидетельствование. 

V.Программа

Возрастная группа Дистанция
2008г.р. 50 м + 200 м
2009г.р. 50 м + 200 м
2010г.р. 50 м + 200 м
2011г.р. 50 м + 200 м

VI. Определение победителей

Победители и призеры соревнований определяются в соответствие с правилами
соревнований  по  легкой  атлетике,  раздельно  среди  юношей  и  девушек  в  каждой
возрастной группе.



VII. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами. 

VIII. Обеспечение безопасности
Все  участники  соревнований  должны  иметь  соответствующую  физическую

подготовку и спортивную форму. За неподготовленность и невыполнение требований
безопасности участник снимается с соревнований. 

IX. Заявки
Заявки по установленной форме подаются за 1 час до начала соревнований.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования!



9. Чемпионат города Новороссийска- спартакиада силовых структур города 
Новороссийска по лёгкой атлетике-33 Спартакиада Новороссийской 
городской организации ОГО ВФСО «Динамо».

1. Классификация спортивного соревнования
1.1.Соревнования лично-командные.
2. Место и сроки проведения 
2.1.  Соревнования  проводятся  на  легкоатлетической  арене  стадиона

«Центральный» по адресу: г. Новороссийск  ул. Советов 55. 
2.2. Срок проведения соревнований 22 мая 2019 года.
3. Организаторы спортивного соревнования
3.1.  Руководство  организацией  и  проведением  соревнования  осуществляет

управление  по  физической  культуре  и  спорту  муниципального  образования
администрация  города  Новороссийска,  Новороссийская  городская  организация  ОГО
ВФСО  «Динамо».  Подготовка  места  проведения  соревнования,  необходимого
оборудования  и  инвентаря  возлагается  на  МБУ  ДЮСШ  "Олимп",  ОО  «ФЛА
г.Новороссийска».

3.2.  Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  главную
судейскую коллегию. 

3.3. Главный судья – Муханев Алексей Викторович (ВК, МБУ ДЮСШ «Олимп»).
4. Требования к участникам и условия их допуска
4.1. К участию в соревновании допускаются прошедшие надлежащую подготовку

спортсмены города Новороссийска.
4.2 В составе команды допускаются  спортсмены-штатные сотрудники, служащие и

работники  городских  коллективов  ФК  «Динамо»  правоохранительных  органов,
силовых структур города,  и имеющие соответствующую подготовку, допуск врача и
служебные  удостоверения  установленного  образца  (военнослужащие  –  военные
билеты и удостоверения личности). Служащие и работники коллективов ФК «Динамо»
допускаются к участию в соревнованиях, если проработали в коллективе не менее трех
месяцев, с предъявлением гражданского паспорта и выписки из приказа о приеме на
работу. В соревнованиях могут принимать участие сотрудники, прикомандированные в
КФК  города  Новороссийска  сроком  не  менее  полугода,  с  предоставлением
соответствующих  документов.  Не  допускается  участие  в  соревнованиях  членов
коллективов,  являющихся  учащимися  подготовительных  курсов  для  поступления  в
учебные  заведения  даже  при  наличии  соответствующих  документов  учебного
заведения.

5. Задачами проведения соревнований являются:
5.1 Популяризация физической культуры и спорта
5.2 Пропаганда здорового образа жизни
5.3 Проверка организации спортивно-массовой работы в коллективах физической 

культуры.
      5.4.  Вовлечение  сотрудников  правоохранительных  органов,  военнослужащих,
сотрудников силовых структур и членов их семей в систематические занятия спортом
и физической культурой, повышение уровня их физической подготовленности.
       5.5. Развитие и популяризация олимпийских видов спорта.



       5.6.  Отбор сильнейших спортсменов  для участия в  зональных и финальных
соревнованиях чемпионата и первенства ККО «Динамо», региональных управлений:
таможни и других ведомств, управлений.
        5.7.  Популяризация  динамовских  традиций  среди  населения  и  сотрудников
органов правопорядка и безопасности.

6. Программа 
-  Сдача заявок – 9:00 – 9:30
-  Совещание представителей команд
- Торжественное открытие – 10:00 
- Награждение, торжественное закрытие соревнований – 12:00 

даты проведения 22.05 Количество
дисциплина возрастные группы   М   Ж медали грамоты  

бег 100 м 2001 г.р. и старше ф ф

30 шт 36 шт.

бег 300 м ф ф

бег 800 м ф

бег 1000 м ф

бег 4х100 м ф ф

7. Условия подведения итогов
7.1. Первенство в соревнованиях определяется в соответствии правилами вида 

спорта «Легкая атлетика». Утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 
12.04.2010 № 340(далее-Правила соревнований).

7.2. Командные соревнования проводятся по 4-м зачётным видам.
7.2.1. 100 метров мужчины(2 участника); женщины – 100 метров (1 участник)
7.2.2. 300 метров: - мужчины (2 участника); женщины (1 участник)
7.2.3. 1000 метров мужчины(2 участника); женщины – 800 метров (1 участник)
7.2.4. Эстафета 4 х 100 метров: - мужчины.

В  случае  неявки  участника,  команда  получает  последнее  место  по  количеству
участников в данном виде соревнований + 2 штрафных очка.

Места  команд  определяются  по  наименьшей  сумме  мест,  занятых  отдельными
участниками и командой во всех видах соревнований.

При условии равенства  суммы мест  преимущество  получает  команда,  занявшая
более высокое место в эстафете.

8. Награждение
 8.1. Команды занявшие 1,2,3 места , награждаются  кубками и грамотами. 
 8.2. В личном первенстве– призёры соревнований , награждаются медалями и 

грамотами.
9. Расходы 



Расходы связанные с организацией и проведением Соревнований осуществляется
за счетсредств поступающих от сбора членских взносов и сторонних внебюджетных
средств. 

Расходы  по командированию команд осуществляется за счёт командирующих 
организаций. 

10. Заявки на участие
10.1. Подача предварительных  заявок на участие в  соревнованиях  в период с 15

мая до 14:00  21 мая 2019 года  в  Новороссийская городская организация ОГО ВФСО
«Динамо»  (ул.  Анапское  шоссе,  57а,   или   электронную  заявку на  данные
соревнования  по  адресу  novoross  _nik11@  mail  .  ru,  телефон/факс  8(918)373-04-68  зам.
председателя НГО ОГО ВФСО «Динамо» Олег Владимирович Никифоров.

Подача окончательных заявок для участия в соревнованиях не позднее чем за 1 час
до соревнований на стадионе «Центральный» в ГСК соревнований.

В заявке  должны быть указаны:
- название  КФК;
- Фамилия, Имя , дата рождения участников команды;
- допуск врача к участию в соревнованиях;
- Фамилия, Имя, Отчество и контактный телефон представителя команды.
10.2. При неправильном оформлении заявки команда к участию в соревнованиях не

допускается. Образец заявки прилагается (Приложение к настоящему положению).
Мандатная  комиссия,  при  необходимости,  может  потребовать  предъявления

паспорта, удостоверение личности любого участника соревнований.
      10.3. Заявочный состав команды – 10 участников + 3 – женщины в личном зачёте + 1
представитель команды. (В каждом виде не менее 50 % старше 25 лет).

mailto:novoross_nik11@mail.ru


10.  Первенство города Новороссийска  по лёгкой атлетике среди юношей и 
девушек 2007-2008гг.р. и 2010г.р. и младше.

1. Классификация спортивного соревнования
1.1.Соревнования личные.
2. Место и сроки проведения 
2.1.  Соревнования  проводятся  на  легкоатлетической  арене  стадиона

«Центральный» по адресу: г. Новороссийск  ул. Советов 55. 
2.2. Срок проведения соревнований 08 июня  2019 года.
3. Организаторы спортивного соревнования
3.1.  Руководство  организацией  и  проведением  соревнования  осуществляет

управление  по  физической  культуре  и  спорту  муниципального  образования
администрация  города  Новороссийска.  Подготовка  места  проведения  соревнования,
необходимого оборудования и инвентаря возлагается на МБУ ДЮСШ "Олимп", ОО
«ФЛА г.Новороссийска».

3.2.  Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  главную
судейскую коллегию. 

3.3. Главный судья – Муханев Алексей Викторович (ВК, МБУ ДЮСШ «Олимп»).
4. Требования к участникам и условия их допуска
4.1. К участию в соревновании допускаются прошедшие надлежащую подготовку  

спортсмены-легкоатлеты города Новороссийска, а также участники из муниципальных
образований Краснодарского края 

4.2. В следующих возрастных группах: 
- супер-младшая возрастная категория 2008-2009 гг.р.;
- детская возрастная категория 2010 г.р. и моложе.
5. Программа 
08 июня  2019 года в 9.30 начало соревнований по следующей программе:

даты проведения 08.06 Количество
дисциплина возрастные группы   М   Ж медали грамоты  

бег 60 м детская  2010 г.р. и моложе
супер-младшая 2008-2009 гг.р.

з ф
з ф

з ф
з ф

36 шт 36 шт
бег 600 м детская  2010 г.р. и моложе

супер-младшая 2008-2009 гг.р.
ф
ф

ф
ф

бег 60 м с/б детская  2010 г.р. и моложе
супер-младшая 2008-2009 гг.р.

ф
ф

ф
ф

6. Условия подведения итогов
6.1. Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии с 

правилами проведения соревнований по легкой атлетике.
7. Награждение



 Победители и призёры соревнований награждаются медалями и грамотами 
организаторов, финалисты - грамотами. Участники,  не вышедшие на награждение,  
без уважительных причин не награждаются.

8. Расходы 
Финансирование соревнования осуществляется за счет внебюджетных средств 

оргкомитетом. Условия участия в соревнованиях в регламенте соревнований. Расходы  
по участию в соревнованиях (проезд, суточные, питание, проживание, стартовый взнос
в размере 50 рублей – на каждого участника и т.д.) за счёт участников или 
командирующих организаций. 

9. Заявки на участие
9.1. До  14:00  04 июня 2019 года в мандатную комиссию (ул. Волгоградская, 46,  

МБУ ДЮСШ “Олимп») представляются заявки на участие в соревнованиях.
9.2. В мандатную комиссию должны быть представлены:
- именная заявка;
- техническая заявка.
Мандатная комиссия, при необходимости, может потребовать предъявления 

паспорта (свидетельство о рождении) любого участника соревнований.
9.3.  В период с 25 мая до 14:00  04 июня 2019 года участвующие организации

обязаны  отправить  электронную  заявку на  данные  соревнования  по  адресу
olimpnvrsk  @  mail  .  ru, телефон/факс 8(861)722-30-47, с полным составом спортсменов,
которые будут принимать участие в соревнованиях 

Спортсмены, не прошедшие мандатную комиссию к соревнованиям не 
допускаются.

Совещание представителей команд  04 июня 2019 года в 18.00 в пресс-центре  ФК 
«Черноморец» ул.Советов,55.

Судейская – по окончании совещания представителей команд.

mailto:olimpnvrsk@mail.ru


11.Первенство  города Новороссийска по лёгкой атлетике 
среди юношей и девушек (2003-2004, 2005-2006 г.р.)

1.Цель и задачи проведения соревнований.
Соревнования  проводятся  с  целью  пропаганды  здорового  образа  жизни,

привлечения спортивной молодёжи к регулярным занятиям физической  культурой и
спортом, направленным на укрепление здоровья, профилактики вредных привычек и
правонарушений.

Задачами проведения соревнований являются:
- Проверка комплектования групп;
- Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд

города;
- Контроль за ходом подготовки спортсменов.
Основной задачей соревнований является формирование по итогам первенства

сборной  команды  города  Новороссийска  для  участия  в  Осеннем  первенстве
Краснодарского края.

2.Организаторы соревнований.
2.1 соревнований  возлагается  на  МБУ  «Спортивная  школа  олимпийского

резерва «Атлетика» МО Новороссийск.

3. Место сроки проведения.
3.1 Соревнования  проводятся  07-08  сентября  2019  г.  на  стадионе

«Центральный» города Новороссийска по адресу: ул. Советов , 55.
3.2 Открытие соревнований 07 сентября 2018г. в 15.00, начало соревнований в

15.15.

4. Требования к участникам и условия их допуска.
4.1. В соревнованиях принимают участие спортивные школы, культивирующие

лёгкую атлетику.  
4.2 Соревнования  являются  лично-командными  и  проводятся  по  трем

возрастным группам.
Лично-командные соревнования среди спортивных школ по двум группам:
      - I старшая возрастная группа 2003-2004 годов рождения (6 человек, 10 

зачетных видов + 1 эстафета).
      - II средняя возрастная группа 2005-2006 годов рождения (6 человек, 10 

зачетных видов + 1 эстафета).
В команду старших групп можно заявлять по 2 спортсмена из младших групп.

5. Программа соревнований.
07 сентября 2019 года
60 м. с/б , 60 м,  600 м,  Прыжки в высоту,  Толкание, Тройной прыжок в длину с

разбега,  Эстафетный бег 4х100 м. 

08 сентября 2019 года
300 м. с/б, 1000м., 300 м., Прыжки в длину 



6. Условия подведения итогов.
6.1 Соревнования проводятся по следующим видам лёгкой атлетики:
Бег 60 метров, бег 300 метров, бег 600 метров, бег 1000 метров, прыжок в длину,

тройной прыжок в длину с разбега, прыжок в высоту,  толкание ядра, бег 60 метров с
барьерами, бег 300 метров с барьерами, эстафета 4х100 метров.

Окончательная программа соревнований со временем их проведения по видам
будет  утверждена  на  совещании  представителей  команд  после   подачи  заявок  от
представителей.

6.2 По  итогам  предварительных  забегов  на  дистанциях  60  м.  и  60  м.  с/б.,
формируются финальные забеги из шести лучших результатов.

6.3 При заявлении в видах легкой атлетики одного участника – соревнование по
данному виду не проводится.

6.4 Победители и призёры соревнований определяются по итогам финальных
забегов.

7. Подсчет очков в командном зачете
7.1 Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных

зачетными  участниками,  занявшими  с  1  по  12  место,  при  условии  выполнения  в
старшем  возрасте  –  III  спортивного  разряда,  в  среднем  возрасте  –  I  юношеского
разряда  согласно  таблице  оценки  результатов.  Командное  первенство  в  группах
определяется согласно количеству зачетных видов в командном первенстве.

7.2  При  одинаковых  результатах,  показанных  спортсменами  в  одном  виде
программы, когда правила соревнований не дают возможность определить их места,
очки начисляются по высшему месту всем участникам, показавшим лучший результат.

7.3  В случае  равенства  суммы очков  у двух или более  команд преимущество
получают команды, спортсмены которых заняли больше первых мест, затем вторых,
третьих и т.д.

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

                 Место Очки

1 15
2 12
3 10
4 9
5 8
6 7
7 6
8 5
9 4
10 3
11 2
12 1



7.4 Участники, занявшие места ниже 12, но выполнившие разрядные требования
получают по 1 очку.

8. Награждение.
8.1 В  личном  первенстве  победители  в  каждом  виде  в  каждой  возрастной

группе, награждаются грамотами и медалями.

9. Условия финансирования.

9.1 Расходы по проведению соревнований несёт МБУ СШОР «Атлетика» согласно 
утвержденной смете расходов.

10. Заявки на участие.
Предварительные  заявки,  заверенные  врачом,  карточки  участников  сдаются  в

секретариат 05 сентября 2019г. с 10.00 до 13.00 в МБУ СШОР «Атлетика», по адресу:
ул. Губернского, 1.

Совещание  представителей  состоится  06 сентября  209г.  в  16.00 на   стадионе
«Центральный» возле западной трибуны.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования



12.Первенство города Новороссийска среди детско-юношеских спортивных
школ по легкоатлетическому четырехборью

 «Шиповка юных» 
среди юношей и девушек (2006-2007, 2008-2009г.р.)

1 Цель и задачи 

1.1. Лично-командное первенство города по легкоатлетическому четырехборью
«Шиповка юных» проводится среди учащихся спортивных школ  с целью: 

-   Выявления  лучших  для  комплектования  сборной  команды  города
Новороссийска. 

- Популяризации и развития легкой атлетики среди школьников, формирования
потребности в здоровом образе жизни у подрастающего поколения, привлечения детей
и  подростков  к  регулярным занятиям  физической  культурой  и  спортом,  активному
образу жизни.

2 Организаторы мероприятия

Общее  руководство  проведением  лично-командного  первенства  города  по
легкоатлетическому  четырехборью  «Шиповка  юных»  осуществляет  Управление
Физической Культуры и Спорта. 

Непосредственное  проведение  возлагается  на  МБУ  «Спортивная  школа
олимпийского резерва «Атлетика» и главного судью   соревнований.

3 Место и сроки проведения

- 21-22 сентября 2019 года - юноши, девушки (2006-2007, 2008-2009г.р.);
Стадион «Центральный», ул. Советов 55
Начало соревнований 9.00, с 8.00 -8.30 –регистрация команд
Совещание  представителей  команд  20.09.2019г.  Стадион  «Центральный»,

Центральная трибуна в 15.30.

4 Участники

Соревнования  лично-командные,  проводятся  среди  юношей  и  девушек  (2006-
2007г.р.)

5 Программа соревнований



Программа
соревнований

Учащиеся,занимающиеся
2006-2007, 2008-2009 годов рождения

юноши девушки
Бег 60 метров Х Х

Бег 600 метров X
Бег 800 метров X

Метание снаряда Х Х
Прыжок в длину Х Х

6 Определение победителей
Победители  и  призеры  в  командном  первенстве  определяются  в  каждой

возрастной группе, раздельно среди юношей и девушек по наибольшей сумме очков
набранных  четырьмя участниками  команды  в  многоборье  по  таблице  оценок
«Шиповка юных». 

При  равенстве  очков  преимущество  получает  команда,  у  которой  в  личном
первенстве лучший участник занимает более высокое место в многоборье в личном
зачете. 

Победители  соревнований  в  личном  зачете  многоборья  определяются  среди
юношей  и  девушек  по  наибольшей  сумме  очков  набранных  по  таблице  оценок
«Шиповка юных». 

При  равенстве  очков  преимущество  определяется  по  количеству  выигранных
видов.  Если  и  этот  показатель  совпадает,  то  преимущество  получает  спортсмен,
показавший лучшее время в беге на выносливость.

7 Награждение
По итогам муниципальных соревнований награждаются:
- команды, занявшие 1,2,3 места в возрастной группе среди юношей и девушек,

награждаются грамотами;
- победители и призеры соревнований в личном зачете по сумме многоборья в

каждой  возрастной  группе  среди  юношей  и  девушек,  награждаются  медалями  и
грамотами.

8 Заявки на участие
Именные заявки и  командные  карты  сдаются до 10.00 19.09.2019 г. в МБУ СШОР
«Атлетика»,  ул.  Губернского  ,1.  Участники  не  достигшие  возраста  указанного  в
положении к соревнованиям не допускаются.
ВНИМАНИЕ!  Команды, которые не сдали заявки, личные и  командные  карты , к
соревнованиям ДОПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ.



13. Чемпионат города Новороссийска по лёгкой атлетике

1.Цель и задачи проведения соревнований.
Соревнования  проводятся  с  целью  пропаганды  здорового  образа  жизни,

привлечения спортивной молодёжи к регулярным занятиям физической  культурой и
спортом, направленным на укрепление здоровья, профилактики вредных привычек и
правонарушений.

Задачами проведения соревнований являются:
- Проверка комплектования групп;
- Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд

города;
- Контроль за ходом подготовки спортсменов.

2.Организаторы соревнований.
2.1 соревнований  возлагается  на  МБУ  «Спортивная  школа  олимпийского

резерва «Атлетика» МО Новороссийск.

3. Место сроки проведения.
3.1 Соревнования  проводятся  19-20  октября  2019  г.  на  стадионе

«Центральный» города Новороссийска по адресу: ул. Советов , 55.
3.2 Открытие соревнований 19 октября 2018г. в 15.00, начало соревнований в

15.15.

4. Требования к участникам и условия их допуска.
4.1. В соревнованиях принимают участие спортивные школы, культивирующие

лёгкую атлетику.  
4.2 Соревнования являются личные и проводятся по следующей возрастной

группе: 2001 г.р. и старше.

5. Программа соревнований.
5.1 Соревнования проводятся по следующим видам лёгкой атлетики:
Бег  100 метров,  бег  400 метров,  бег  800 метров,  бег  1500 метров,  прыжок в

длину.
Окончательная программа соревнований со временем их проведения по видам

будет  утверждена  на  совещании  представителей  команд  после   подачи  заявок  от
представителей.

5.2 По итогам предварительных забегов на дистанциях 100 м. формируются
финальные забеги из шести лучших результатов.

5.3 При заявлении в видах легкой атлетики одного участника – соревнование по
данному виду не проводится.

5.4 Победители и призёры соревнований определяются по итогам финальных
забегов.

6. Награждение.
8.1 В  личном  первенстве  победители  в  каждом  виде  в  каждой  возрастной

группе, награждаются грамотами и медалями.



7. Условия финансирования.

7.1 Расходы по проведению соревнований несёт МБУ СШОР «Атлетика» согласно 
утвержденной смете расходов.

8. Заявки на участие.
Предварительные  заявки,  заверенные  врачом,  карточки  участников  сдаются  в

секретариат 17 октября 2019г. с 10.00 до 13.00 в МБУ СШОР «Атлетика», по адресу:
ул. Губернского, 1.

Совещание  представителей  состоится  18 октября  2019г.  в  16.00 на   стадионе
«Центральный» возле западной трибуны.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования



14.Первенство МО г.Новороссийска по бегу на средние и длинные дистанции 
«Спорт против наркотиков»

I.Цель и задачи проведения соревнований.

Соревнования  проводятся  с  целью  пропаганды  здорового  образа  жизни,
привлечения спортивной молодёжи к регулярным занятиям физической  культурой и
спортом, направленным на укрепление здоровья, профилактики вредных привычек и
правонарушений.

Задачами проведения соревнований являются:

- Проверка комплектования групп;
- Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд города;
- Контроль за ходом подготовки спортсменов.
- Пропаганда  здорового  образа  жизни  среди  детей  и  подростков  города

Новороссийска.

II. Организаторы соревнований.

Подготовка и проведение соревнований, возлагается на МБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва «Атлетика » Муниципального образования город Новороссийск.

III. Сроки и место проведения.

Соревнования проводятся 10 ноября 2019 года на стадионе «Центральный» по адресу :
город Новороссийска,  ул.Советов ,55

Открытие соревнований 10 ноябряв 09.45, начало соревнований в 10.00.

IV. Участники и программа соревнований.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в возрастных категориях: 
2003-2004 г.р.; 
2005-2006 г.р.;
2007-2008 г.р.,
 имеющие соответствующую  физическую и техническую подготовку,  допуск

врача. 

Примечание:  Состав  забегов  формируется  перед  началом  вида  в  момент
регистрации участников перед стартом.



Соревнование  в  каждом  виде  программы  проводиться  при  заявлении  на  вид
более 2 участников. Виды программы где количество заявленных участников менее 2
человек проводиться не будут.

Программа соревнований:

300 м., 500 м., 600 м, 800 м., 1500 м.

V. Награждение.

Победители  и  призёры  соревнований  в  каждой  возрастной  группе  в  личном
зачёте  награждаются грамотами. 

VI .Заявки на участие.

Именные заявки с указанием вида программы, заверенные врачом,  для участия в
соревнованиях  необходимо  предоставить  в  секретариат  (стадион  «Центральный»,
западная трибуна) до начала соревнований.
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