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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении Кубка Брянской области по легкой атлетике
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации легкой атлетики в области;
- выявления сильнейших спортсменов области.
2.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в г. Брянске на стадионе «Десна» 7-8мая 2014г. Начало
соревнований 7 мая в 15.30, 8 мая в 10.30.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЕЙ
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет управление физической
культуры и спорта Брянской области и ГАУ «Легкоатлетический комплекс».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК),
утвержденную ГАУ «Легкоатлетический комплекс».
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

В соревнованиях принимают участие спортсмены городов и районов Брянской области
имеющие соответствующую спортивную подготовку и допуск врача.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Мужчины - 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 110 с/б, 400 с/б, высота, длина, тройной, шест,
копье, ядро, диск, молот, эст. 4x100м
Женщины - 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 110 с/б, 400 с/б, высота, длина, тройной, шест,
копье, ядро, диск, молот, эст. 4x100м
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры соревнований в каждом виде программы определяются согласно
правил соревнований и награждаются грамотами и денежными призами.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников разрешается проводить
соревнования
только
на спортивных
сооружениях,
принятых
к
эксплуатации
государственными комиссиями и при условии наличия актов технического обследования
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с:
- «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности,
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивно-массовых
мероприятий (№ 786 от 17.10.1983г.)
- «Рекомендациями по обеспечению и профилактике травматизма при занятиях
физической культурой и спортом» (До 44 от 01.04.1993 г.)
- Правилами соревнований по легкой атлетике.
8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансовые расходы (питание судей, услуги по организации и проведению соревнований,
награждение,
приобретение патронов и канцтоваров) за счёт средств ГАУ
«Легкоатлетический комплекс». Расходы, связанные с командированием команд, за счёт
командирующих организаций.
9. ЗАЯВКИ
Заявки по установленной форме и карточки участников районов г. Брянска
подаются в СДЮСШОР им. В.Д. Самотесова до 5мая 2014 г, до 14.00. Остальные участники
подают заявки и карточки до 6 мая по e-mail: Scholal960@mail.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

