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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиrIх по легкой атлетике

среди ветеранов в помещении
(возрастные группы 65 лет и старше)

1.цЕли и зАдАчи

(УТВЕРЖДАЮ)

Председателъ Комиссии вётеранов
общероссийской общественной
организации <<В сероссийская

федерация легкой атлетики)

Ю.А.Чирков

t.l. Соревнование проводится с целью пропаганды здорового образа
жизни, популяризации легкой атлетики, д€UIьнейшего р€tзвитиll
легкоатлетического ветеранского движения и привлечения к регулярным
занятиям легкой атлетикой граждан России старших возрастных групп.

|.2. Соревнование посвящается 85-летию выдающейся советской
спортсменки, призеру Олимпийских Игр, чемпионке Европы,

CIIIA, многократной
чемпионке и рекордсменке СССР по прыжкам в высоту Таисии Филипповне
Ченчик, внесшей огрQмный вклад в становление и развитие ветеранского
легкоатлетического движения в России.



2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ
2.1. Общее руководство подготовкой и организацией соревнований по

легкой атлетике в помещении для возрастных групп 65 лет и старше,
проводимых в рамках чемпионата России по легкой атлетике среди
ветеранов в помещении 202| г. (далее Соревнование), осуществляют:
Комиссия ветеранов общероссийской общественной организации
<Всероссийская федерация легкой атлетики), ЗАО <<Олимпийского центра
им. братьев Знаменских>>, при поддержке общероссийской общественной
организации <<Всероссийская федерация легкой атлетики> (далее - ВФЛА).

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Главную судейскую коллегию, согласованную с Комиссией ветеранов
ВФЛА, и дирекцию ЗАО <<Олимпийского центра им. братьев Знаменских>).

2.З. Щиректор соревнования - Чирков Юрий Аркадьевич, председатель
Комиссии ветеранов ВФЛА.

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДВНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. Место проведения: г. VIосква, легкоатлетический манеж

Олимпийского центра им. братьев Знаменских; адрес: Москва, ул.
Стромынка,4.

Проезд до стадиона: ст. метро <Сокольники), дutлее одна остановка на
троллейбусе J\b14, З2, 4t; автобусами J\Ъ78,265,716 до остановки кКлуб
Русакова - театр Романа Виктюка) или пешком от метро 5-7 минут.

З.2. Щата и время tIроведения соревнования: 17 апреля 202t г. 14:00 -
18:00.

З.3. Работа мандатной комиссии - в холле манежа Олимпийского центра
им. братьев Знаменских: 17 апреля 10:00 - 1З:00.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины от 65

лет и старше, граждане Российской Федерации.
4.2. Возраст участника определяется по количеству полных лет на t7

апреля 202t г.
4.3. Принадлежность участников соревнований к субъекту РФ (городу)

определяется комиссиеи по допуску участников в соответствии с

регистрацией в паспорте.
4.4. Спортсмены-участники . соревнований и их тренеры несут

персонuLльную ответственность за использование и незаконный оборот
допинговых средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.5. После прохождения регистрации в мандатной комиссии изменения в
заявке спортсмена не допускаются.



5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Мужчины и женщины: бег на 60 м,200 м,400 м, 800 м,3000 м, 60 м

с/б, спортивная ходьба на 3000 м, прыжки в высоту, длину, тройной прыжок,
прыжок с шестом, ядро. ТТТестовики прибывают к месту Соревнования со
своими шестами.

5.2. Соревнования проводятся по правилам WA, ВФЛА с учетом
особенностей проведения соревнований WMA и настоящим Положением.

В беге на 60 м и 60 м с барьерами соревнования проводятся в два круга,
если число у{астников в возрастной группе более б человек. В осталъных
видах программы проводятся финальные соревнования. Спортсменам в
горизонтаJIьных прыжках и толкании ядра предоставляется б попыток.

5.З. Соревнования личные, проводятся по IuIтилетним возрастным
группам (б5-б9, 70-74, 75-79 и т.д.). Победитель в возрастной группе
определяется IIо лу{шему результату.

5.4. Каждый участник имеет право участвовать не более чем в двух
видах.

б. ФинАнсировАнив сорЕвновАниЙ

6.1. Финансирование организации и проведения Соревнования
обеспечивается стартовыми взносами участников, а также средствами ВФЛА
(в части наградной атрибутики), спонсорами и иными источниками, не
противоречащими законодательству РФ.

6.2. Стартовый взнос участника соревнований: для мужчин и женщин
старших возрастных групп М65+ и Пtб5+ - 700 рублей. ,Щля спортсменов 80
лет и старше устанавливается стартовый взнос 400 рублей. Участники
Великой Отечественной войны от стартового взноса освобождаются.

6.3. Все расходы цо командированию спортсменов (проезд, проживание,
питание, оплата стартовых взносов) осуIцествляют непосредственно

участники соревнований и командирующие их организации.
6.4. Щиректор Соревнования организует прием стартовых взносов и их

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

6.5. Расход финансовых средств осуществляется в соответствии со
сметой на проведение Соревнов ания,

7. нАгрАждЕниЕ
7.1. Победители и призеры JIичных соревнований в каждом виде и в

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



8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИ]ЯМ

8.1. Обязательным условием допуска к соревнованиям является н€Lпичие

оригинаJIа договора о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев,
спортсмены обязаны предоставить в секретариат справку с отрицательным

результатом III_P-TecTa на COVID-l9, с датой забора биоматериала не
позднее 72 часов от момента явки на мандатную комиссию. Так же в целях
обеспечения безопасных условий rrроведения спортивных соревнований,
каждый участник соревнования любого статуса, перенесший
коронавирусную инфекцию (COVID-19), обязан предоставить документ
(медицинская справка, выписка из истории болезни) о перенесенном
заболевании в комиссию по допуску участников.

8.2. Щопуск спортсмена к соревнованиям осуществляется комиссиеЙ по

допуску спортсменов при предъявлении пасгIорта, договора о страховании
несчастных сл)п{аев (жизни, здоровья) и медицинской справки о состоянии
здоровья, выданной физкультурно-спортивным диспансером или иным
медицинским учреждением, с заключением о разрешении участвовать в
соревнованиях по легкой атлетике, справки о прохождении III-{P-TecTa на
COVID-19 выданной не позднее, чем за 72часадо начала соревнованиЙ.

8.3. Предварительная регистрация открыта через e-mail
russia_masters@mail.ru для заявок с указанием Ф.И.О., полной даты
рождения, региона (города), видов. Заявки направJIять до 14 апреля202l l.

8.4. Заявки на размещение в гостиницах направлять до t2 апреля 202l г.
на e-mail: sergey3 0986@mail.ru.

Ответственный за размещение Кумейко Сергей Николаевич. Справки по
тел. 8-916-156-3з-00.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БВЗОПАСНОСТИ )rЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

9.1. Соревнование шроводится на спортивном сооружении, отвечающем
требованиям соответотвующих нормативных актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности rrастников и зрителей.

9.2. Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 201-4 г. J\sЗ53, а также
соблюдением положения о порядке организации и проведения массовых
кулътурно-просветителъских, театрапьно-зрелищных, спортивных и

рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденных распоряжением Мэра
Москвы от 05.10.2000 г. N1054-РМ, постановлением Правительства Москвы
от 30.08.2011 г. ]ф39-ПП.

9.3. Безопасность участников и зрителей обеспечивается штатной
охраной легкоатлетического манежа ОЦ им. братьев Знаменских во
взаимодействии с местными органами УВ.Щ г. Москвы.



9.4. Ответственные исполнители: руководитель спортсооружения,

директор спортивного мероприятия (организатор), главный судья
соревнований.

конторах и
спортивные

9.5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о

спортивныхмежрегионыIьных
соревнованиях.

и всероссийских официальных

9.6. Запрещается участвовать в азартных играх
тот€Lпизаторах путём заключения пари на

и букмекерских

соревнования в соответствии с требованиями) установленными ПУНкТоМ

3 части 4 статъи 26.2 Федер€Lльного закона от 4 декабря 2007 года Jф 329-ФЗ
кО физической культуре и спорте в Российской Федерации>>.

10. мвдицинсков оБЕспЕчЕниЕ
10.1 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в

соответствии с прик€tзом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г.

]ф134-н (О порядке организации ок€Iзания медицинскоЙ помощи лицам,
занимающимся физической кулътурой и спортом).

|0.2. Медицинское обслуживание соревнованиЙ осуществляется
привлеченной медицинской организацией. Организаторы соревнования
обеспечивают присутствие квалифицированного медицинского персонаJIа

для ок€вания первой медицинской помощи участникам соревнований.
10.3. Предупреждение рисков заражения участников соревнованиЙ

КОВИД-19 обеспечивается строгим соблюдением шоложениЙ <<Регламента по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения

рисков распространения COVID-19), постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 г. JЮ15 (Об

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП З.l.З597-20
<Профилактика новой коронавирусной инфеции (COVID-l9)), указа Мэра
Москвы от 8 июнrI 2020 г. Jфб8-УМ (Об этапах снятия ограничений,

установленных в связи с введением режима повышенной готовности)) в

действующей редакции.

10. спрАвки.
Информацию о соревновании можно узнать по телефонам:
8_916-201-З7-t7, Чирков Юрий Аркадьевич, председатель Комиссии

ветеранов ВФЛА.
8-925-772_49_85, ,Щоронкина Оксана Алексеевна, заместитель

председателя Комиссии ветеранов ВФЛА.

Настоящее Положение является приглашением для участия в
. соревнованиях.

официальные


