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<соглАсовАно>
Председатель В сероссийской
коллегии судей по легкой_?тлетике

Ю.А.I_{елебрицкий

поло}кЕниЕ
о летнем открытом лично-командном чемпионате России

по легкой атлетике среди ветеранов
(спортсменов старше 35 лет) 2015 года

1.цЕли и зАдАчи
Соревнование проводится с целью rrропаганды здорового образа жизни,

популяризации физкультуры и спорта, дальнейшего р€}зв.ития
легкоатлетического ветеранского движения и привлечения к регулярным
занятиям легкой атлетикой граждан России всех возрастных групп.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.L Общее руководство подготовкой и организацией соревнования

осуществляют Всероссийская федерация легкой атлетики, Министерство по

физической культуре и спорту Челябинской области и Комитет ветеранов
вФлА.

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Главную судейскую коллегию, рекомеЕдованную Всероссийской коллегией
судей и согJIасованную с Комитетом ветеранов ВФЛА и ОСОО <Федерация
легкой атлетики Челябинской области)).

3. МВСТО И ВРЕПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. IVIecTo проведения: г.Челябинск, МБУ легкоатлетический комплекс

имени Елены Елесиной. Адрес: г.Челябинск, проспект Ленина, 84.
З.2. Щата проведенпя:28-З0 августа 2015 г.
3.3. Время проведения: 28 августа: 13.00 - 19.00., 29 августа: 10.00 -

18.00.,30 августа: 10.00 - 15.00.
З.4. .Щень приезда - 27 августа 2015г. Работа мандатной комиссии:

27авrуста с 12.00 до 17.00. Совещание с представителями команд в 18.30.

Мандатная комиссия работает в Судейском корпусе легкоатлетического
комплекса имени Елены Елесиной. Проезд от ж/д вокзала: маршрутка JФ3,



троллейбус J\Ъ1, автобус ]ф83 до остановки ЮУрГУ (ло стадиона - 5 мин.
ходьбы).

4. ).чАстники сорЕвновАниЙ 
.

4.1. К rIастию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины от 35
лет и старше, граждане России и других стран.

4.2. Возраст )п{астника определяется по количеству полных лет на 27
августа 2015 г.

4.З. Принадлежность участников соревнований к сборной команде
субъекта РФ (города РФ) определяется мандатной комиссией в соответствии
с регистрацией в паспорте.

5. ПРОГРАММА И УСЛОВVIЯПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Мужчины и женщины: бег на 100 м,200 м,400 м,800 м, 1500 м,

5000 м, 10000 м, 110 м с/б (100 м с/б), 100 м с/б (80 м сlб) - у женщин, 400 м
с/б (300 м с/б), спортивная ходьба на 5000 м и 10000 м, эстафета 4х100м,
прыжок в высоту, с шестом, в длину, тройным, метание диска, молота, копья,
толкание ядра, вес, десятиборье у мужчин, семиборье у женщин.
.Щесятиборье (семиборъе) проводится при участии не менее б спортсменов.
Т I Тесты предоставляет проводящая организация.

5.2. Соревнования проводятся по правилам WMA. В беге на 100 м,200 м
и коротком барьерном беге соревнования проводятся в два круга, если число

уIастников в возрастной группе более 8 человек. В остальных видах
программы пров одятся финапьные соревнов ания,

5.З. Личные соревнования проводятся по пятилетним возрастным
группам (З5-З9,40-44,45-49 и т.д.) в соответствии с настоящим Положением,
правилами WMA и по таблице WMA.

5.4. Каждый )пIастник имеет право у{аствовать за команду в двух
зачетных видах и эстафете. В следующих видах он выступает в личном
первенстве. Выступление в многоборье засчитывается за два вида.

5.5. Победитепи чемпионата России в командном зачете определяются
по трём группам:

1 группа - субъекты РФ. В командный зачет идет 30 лучших
результатов спортсменов, выступающих за сборную команду субъекта РФ.

2 группа - города РФ. В командный зачет идет 20 лучших результатов
спортсменов, выступающих за сборную команду города РФ.

3 группа - спорткJIубы, коллективы физической культуры, КЛБ. В
командный зачет идет 20 лучших результатов спортсменов, выступающих за
спортклуб, коллектив физической культуры, КЛБ.

5.6. Количество спортсменов в командах неограниченно.
5.7. Командное место опредепяется по наибольшему числу очков,

набранных командами по таблицам WMA с параллельным зачетом.
5.8. По итогам проведения соревнования по всем видам программы

определяются абсолютные победители чемпионата среди мужчин и женщин,
покzвавшие лrIшие результаты среди спортсменов всех возрастных групп -
по одному человеку у мужчин и женщин (по таблицам WMA).



б. ФинАнсировАнив сорЕвновАнии
б.1. Финансирование организации и проведения соревнования

обеспечивается заявочными взносами уIастников, а также средствами ВФЛА
(наградная атрибутика), спонсорами и иными источниками, не
tIротиворечащими законодательству РФ.

6.2. Заявочный взнос r{астника соревнований: для мужчин возрастных
групп М35-М55 и женщин возрастных групп Ж35-Хt50 - 700 рублей. Щля
спортсменов пенсионного возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60
лет и старше) * 350 рублей. Участники Великой Отечественной войны от
заявочного взноса освобождаются. Пр" выступлении в третьем виде
программы дополнительный взнос 100 рублей за каждый вид. ОСОО
<Федерация легкой атлетики Челябинской области> организует прием

россии в соответствии сзаявочных взносов )л{астников чемпионата

установленным порядком.
6.3.Все расходы по командированию спортсменов (проезд, проживание,

питание, оплата заявочных взносов) осуществляют непосредственно

r{астники соревнований и командирующие их организации.
6.4. Щиректор чемlrионата организует прием заявочных взносов и их

надлежащее расходование в соответствии с действующим законодательством
и несет полную финансовую ответственностъ.

6.5. Расход финансовых средств производится в соответствии со сметой
на проведение чемпионата.

7. нАгрАждЕнив
7.I. Команды - победительницы и призеры в командном зачете

награждаются кубками и дипломами ВФЛА. Абсолютные победители
чемпионата среди мужчин и женщин награждаются мед€lлями и дипломами
Комитета ветеранов ВФЛА.

7.2. Победители и призеры личных соревнований в каждом виде и в

каждой возрастной группе (мужчины и женщины) награждаются дипломами
и медаJIями ВФЛА.

8. УСЛОВУIЯДОПУСКА К СОРЕВНОВАНI4ЯМ
8.1. Предварительные (командные и личные) заявки, с ук€Lзанием Ф.И.О.

полной даты рождения, региона (города, спортклуба), видов выступления,
визы врача, а также заявки на размещение
порядке направлять до 20 августа 2015
rucopla@yandex.ru, факс 8(351)-24I-|8-29 или в письменном виде по
адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 84 МБУ ЛК им.Е.Елесиной, каб.З10
(с пометкой ЧР по лёгкой атлетике среди ветеранов).

8.2. Щопуск спортсмена к соревнованиям осуществлятъся мандатноЙ
комиссией только при предъявлении паспорта и медицинской справки о

состоянии здоровья, выданной физкультурно-спортивным диспансером или
иным медицинским учреждением, с заключением о разрешении у{аствовать
в соревнованиях по легкой атлетике. Участникам чемпионата иметь при себе
полис оБС.



8.3. Спортсмены - rIастники чемпионата России и представители
команд несут персон€Lлъную ответственность за правильное и четкое
составление предварителъных заявок и заполнение карточек rIастников.

8.4. Спортсмены-участники чемпиона России несут персонаJIьную
ответственность за использование запрещенных к применению
стимулирующих средств и препаратов (допинга).

9. СПРАВКИ: по телефонам в Москве:
- 8-495-9З9-29-17 - Маршев Вадим Иванович, Председатель Комитета

ветеранов ВФЛА;
- 8-916-20|-З7-17 - Чирков Юрий Аркадьевич, зам. Председателя

Комитета ветеранов ВФЛА;
- 8-925-772-49-85 .Щоронкина Оксана Алексеевна, член Комитета

ветеранов ВФЛА, Московская ассоциация ветеранов легкой атлетики.

10. Щиректор чемпионата России Калучкий Анатолий
Владимирович, вице-президент ОСОО <Федерация легкой атлетики
Челябинской области)), тел.: 8-З5 1-2 18-41 -29 (plT).

По вопросам размещения участников чемпионата России в
г.Челябинске обращаться: Щеренков Василий Викторович тел.: 8-35 1-900-91-
26, 8 -З 5 r -7 2З -0З -92(р l т).

11. Главный судья чемпионата России - Стаценко Виктор Петрович,
судъя ВК, тел.: 8-912-77З-16-44.

12. Оргделегат ВФЛА - Чирков Юрий Аркадьевич, зам. Председателя
Комитета ветеранов ВФЛА.

Настоящее Положение является приглашением для участия в
соревновациях.

ОРГКОМИТЕТ


