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1. Дели и задачи
Соревнования проводятся в целях популяризации и дальнейшего развития легкой атлетики в 

Чувашской Республики, повышения уровня спортивного мастерства спортсменов, выявления 
сильнейших спортсменов.

2. Сроки и место проведения

Соревнования проводятся в период с 12 по 14 июля 2019 года в г. Чебоксары на стадионе 
«Олимпийский» АУ «ДСП им. Игнатьева» Минспорта Чувашии. Торжественное открытие 
соревнований в 16.00 часов, начало соревнований в 16.10.

3. Руководство соревнованиями
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляется 

Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики, ЧРОО «Федерация лёгкой 
атлетики Чувашской Республики», проведение возлагается на главную судейскую коллегию, 
утверждённую Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики. Главный 
судья соревнований - Моисеев Владимир Валерианович, ССВК (Чувашская Республика).

Судейство соревнований осуществляется по правилам ИААФ.
Федерация легкой атлетики Чувашской Республики является ответственными из числа 

организаторов по обеспечению совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, на 
котором будет проходить данное соревнование, мер общественного порядка и общественной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Участники и программа соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

подготовку и допуск врача. Соревнования личные, проводятся среди мужчин и женщин в следующих 
дисциплинах:

- бег 100 м, 400 м, 800 м, прыжок в высоту, прыжок в длину и метание диска.

6. Определение победителей и награждение
Победители и призеры определяются по правилам ИААФ. Участники соревнований, 

занявшие призовые места награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней.

7. Финансовые расходы
Расходы, связанные с организацией соревнований, по награждению победителей и призеров 

дипломами -  за счет АУ «ДСП им. Игнатьева» Минспорта Чувашии, по награждению победителей и 
призеров медалями и по оплате питаний судейской коллегии -  за счет Минспорта Чувашии.

Расходы участников (проезд, проживание, питание, суточные) за счет командирующих 
организаций и собственных средств участников.



8. Порядок и срок подачи заявок
Мандатная комиссия работает 12 июля 2019 года с 09.00 до 16.30. Именные заявки на участие 

в соревнованиях, заверенные врачом и руководителем учреждения, подаются в мандатную комиссию 
по адресу: г. Чебоксары ул. Чапаева, д. 17 (стадион «Олимпийский» АУ «ДСП им. Игнатьева» 
Минспорта Чувашии). Заседание ГСК и совещание представителей состоится 12 июля 2019 года в 
17.00 ч. на стадионе «Олимпийский». Справки по телефону: 89278532661.

Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист, обязаны иметь тренерскую 
лицензию ВФЛА. Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в 
комиссию копии лицензии тренеров.

9. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) на 

каждого участника о страховании несчастных случаев (жизни, здоровья), который предоставляется в 
оргкомитет соревнований. Страхование участников соревнований производится за счёт 
командирующей организации.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
За обеспечение безопасности участников и зрителей в местах проведения соревнований несут 

ответственность организаторы соревнований, в соответствии с нормативными и правовыми актами, 
действующими на территории Российской Федерации.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


