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                                                 ПОЛОЖЕНИЕ  

            

                о Кубке России по легкой атлетике среди ветеранов   

                              (спортсменов старше 35 лет) 2020 г.  

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнование проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, 

популяризации физкультуры и спорта, дальнейшего развития 

легкоатлетического  ветеранского движения и привлечения к занятиям легкой 

атлетикой граждан России всех возрастных групп. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

2.1. Общее руководство подготовкой и организацией соревнования  

осуществляют Всероссийская федерация легкой атлетики, Федерация легкой 

атлетики Ярославской области  и дирекция стадиона «Шинник».     

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию, рекомендованную Федерацией легкой атлетики 



Ярославской области и согласованную с Комиссией ветеранов ВФЛА, 

Комиссию ветеранов ВФЛА и дирекцию стадиона «Шинник».    

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

3.1. Место проведения: Ярославская область, г. Ярославль, арена стадиона 

«Шинник». Адрес: Ярославская область, г. Ярославль пл. Труда,3 (проезд от 

ж.д. вокзала «Ярославль-Главный» до стадиона троллейбусом № 1, 

автобусами № 76, 8к, 99с, маршрутками № 81, 99 и от автовокзала до 

стадиона автобусами № 76 и 176, маршруткой № 71 до остановки площадь 

Труда).      

3.2. День приезда – 31 июля 2020 г.   

3.3. Дата и время проведения соревнования: 1 августа 2020 г. 11.00 – 15.00.   

3.4.Работа мандатной комиссии (в под трибунном помещении нового здания 

стадиона «Шинник») 31 июля с 15.00 до 19.00; 1 августа с 9.00 до 11.00.  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины от 35 лет и 

старше, граждане Российской Федерации.   

4.2. Возраст участника определяется по количеству полных лет на 1 августа  

2020 г.  

4.3. Спортсмены, тренеры и врачи несут персональную ответственность за 

использование и незаконный оборот допинговых средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. При заполнении учетных карточек спортсмены указывают в них  

наименование субъекта РФ и города (населенного пункта), который они 

представляют.    

 

5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Мужчины и женщины: бег на 100 м, 400 м, 800 м, 5000 м, 110 м (100 м) с/б 

(у женщин 100 м (80 м) с/б), спортивная ходьба на 5000 м, высота, длина, 

тройной прыжок, шест, ядро.   Шестовики прибывают к месту соревнования 

со своими шестами.   

5.2. Соревнования проводятся по правилам ИААФ с учетом требований WMA 

к проведению ветеранских соревнований. Во всех видах программы 

проводятся финальные соревнования. Количество зачетных попыток в 

соревнованиях по прыжкам в длину, тройном и метаниях равно четырем.   

5.3. Соревнования на Кубок России являются личными. Личные соревнования 

проводятся по пятилетним возрастным группам (35-39, 40-44, 45-49 и т.д.) в 

соответствии с настоящим Положением, правилами WMA и таблицей WMA.   

5.4. Каждый участник имеет право участвовать в двух видах.   

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Финансирование организации и проведения соревнования обеспечивается 

стартовыми взносами участников, спонсорами и иными источниками, не 

противоречащими законодательству РФ. 



6.2. Стартовый взнос участника соревнований: для мужчин возрастных групп 

М35-М55 и женщин возрастных групп Ж35-Ж50 – 700 рублей. Для 

спортсменов пенсионного возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 

лет и старше) размер стартового взноса - 500 рублей. Участники Великой 

Отечественной войны от уплаты стартовых взносов освобождаются.  

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

питание, оплата стартовых взносов) осуществляют непосредственно 

участники соревнований и командирующие их  организации. 

6.4. Директор Кубка России организует прием стартовых взносов в 

соответствии с действующим законодательством и несет ответственность за 

расходование собранных финансовых средств.  

6.3. Расход финансовых средств осуществляется в соответствии со сметой на 

проведения Кубка России.   

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители и призеры личных соревнований в каждом виде программы и 

в каждой возрастной группе (мужчины и женщины) определяются по лучшему 

результату и награждаются дипломами и медалями ВФЛА.   

7.2. Абсолютные победители Кубка России в каждом виде определяются по 

лучшему приведенному результату с учетом возрастного коэффициента WMA 

и награждаются памятными Кубками.  

           

8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА  К СОРЕВНОВАНИЯМ 

8.1. Предварительные личные заявки, с указанием Ф.И.О., региона, города, 

полной даты рождения и  заявленных видов направлять до 25 июля 2020 г.  

по e-mail: (адрес электронной почты для приема заявок: 

sduschor19zayavki@mail.ru – Тараканова Юлия Федоровна, тел. 8 909 278 

48 45).  Предварительные заявки направлять с 5 июля 2020 г.   

8.2. Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется мандатной 

комиссией при предъявлении паспорта, медицинской справки о состоянии 

здоровья, выданной физкультурно-спортивным диспансером или иным 

медицинским учреждением, и разрешением участвовать в соревнованиях по 

легкой атлетике. Спортсмены должны иметь при себе договор о страховании 

несчастных случаев, жизни и здоровья.  

8.3. Спортсмены несут персональную ответственность за правильное 

составление заявок и заполнение карточек участника.  

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

9.1. Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечении общего 

порядка и безопасности участников и зрителей. 

9.2. Соревнование проводится в сроки и на спортивном сооружении в 

соответствии с Планом спортивно-массовых мероприятий ВФЛА на 2020 год. 



9.3. Медицинское обеспечение участников и судей в ходе проведения Кубка 

России осуществляется силами территориальных лечебно-профилактических 

учреждений г. Ярославля и постоянным дежурством бригады врачей и 

машины «Скорой помощи» на территории стадиона «Шинник».   

9.3. Безопасность участников и зрителей обеспечивается сотрудниками 

безопасности спортсооружения. 

9.4. Лица, ответственные за организацию обеспечения безопасности 

участников и зрителей: 

      - руководитель спортсооружения; 

      - директор спортивного мероприятия; 

      - главный судья соревнований.    

 

10.СПРАВКИ: по телефонам в Москве : 

-  8-916-201-37-17 - Чирков Юрий Аркадьевич, председатель Комиссии  

ветеранов ВФЛА. 

- 8-925-772-49-85 – Доронкина Оксана Алексеевна, заместитель председателя 

Комиссии ветеранов ВФЛА. 

- 8-929-077-00-90 – Хрущев Евгений Николаевич, президент ЯООО 

«Федерация легкой атлетики» ответственное лицо от Федерации легкой 

атлетики Ярославской области. 

 

11. Директор соревнования – Чирков Юрий Аркадьевич, председатель 

Комиссии ветеранов ВФЛА. 

 

12. Главный судья Кубка России – Круговой Константин Николаевич, 

спортивный судья Всероссийской категории. 

 

12. Ответственный за размещение участников Кубка России – Золотова 

Елена Михайловна, тел. +7 (906) 526-95-62. Заявки на размещение 

направлять с 5 июля 2020 г.   

 

     Настоящее Положение является приглашением для участия в Кубке 

России.     

 

 

                                                         Оргкомитет 

 

 


