
и женщин: 2001 -  1985 гг. р , 1984 -  1975 гг. р., 1974 -  1965 гг. р., 1964 и старше.
Не допускаются нарушение антидопинговых правил, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 
антидопинговых правил, утвержденными международными антидопинговыми 
организациями, спортсменами, а также тренерами, специалистами по спортивной медицине, 
иными специалистами в области физической культуры и спорта в отношении спортсменов, 
использование в отношении животных, участвующих в спортивном соревновании, 
запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода. Факт использования запрещенной 
субстанции и (или) запрещенного метода спортсменом, а также в отношении животного, 
участвующего в спортивном соревновании, подтверждается только результатами 
исследований, проведенных в лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым 
агентством.

В соответствии с п.З ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» настоящим Положением запрещается оказывать противоправное влияние на 
результаты спортивных соревнований. Запрещается участие в азартных играх в 
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари для спортсменов, 
спортивных судей, тренеров, для руководителей спортивных команд, для иных участников 
спортивных соревнований.

6. Заявки на участие в спортивном мероприятии
Заявки, заверенные подписью врача и печатью лечебного учреждения (врачебно

физкультурного диспансера), а также личные карточки участников соревнований 
принимаются на регистрации участников в мандатной комиссии 3 февраля 2019 г. с 8.45 до 
9.45 по адресу: г. Орел, ул. Матросова, 5 (УОР). В мандатную комиссию на каждого 
спортсмена необходимо представить документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Контактные телефоны организаторов:
8 919 266 62 25 Илюхин Сергей Кузьмич

7. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по действующим официальным Правилам соревнований 

по лёгкой атлетике (2008г. с изменениями и дополнениями в 2009 -  2018 гг.)
Соревнования во всех указанных видах программы соревнований проводятся в личном 

зачете. Места в личном первенстве распределяются в зависимости от показанного результата 
в поло-возрастной группе спортсменов, где они заявлены для участия.

8. Награждение
Победители и призеры соревнований в каждой поло-возрастной группе спортсменов и 

каждом виде программы соревнований награждаются грамотами, медалями и ценными 
призами.

9. Условия финансирования
Финансирование соревнования осуществляется за счет привлеченных средств.
Командирующие организации или спортсмены, принимающие участие в 

соревнованиях самостоятельно несут расходы, связанные:
- с командированием спортсменов и тренеров к месту проведения соревнований и обратно;
- с питанием тренеров и спортсменов;
- с проживанием тренеров и спортсменов.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
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