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1.цЕли и зАдАчи
Кубок России по легкой атлетике среди ветеранов 2021 года (далее

соревнование) проводится в целях укрепления здоровья.
Основными задачами являются:

- популяризации физкультуры и спорта;
- рztзвитие легкоатлетического ветеранского движения;
- ПРиВлеЧения к Занятиям легкоЙ атлетикоЙ граждан России всех возрастных

групп;
- выявление сильнейших спортсменов;
- популяризация ветеранского легкоатлетического движения в России;
- повышение спортивного мастерства спортсменов.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ
Общее руководство подготовкой и организацией соревнования

осуществляют Министерство физическоЙ культуры и спорта УльяновскоЙ
области, Федерация легкой атлетики Ульяновской области, при поддержке
Всероссийская федерация легкой атлетики (даrrее - ВФЛА).

Непосредственное проведение соревнованпй возлагается на Главную
судейскую коллегию (далее - ГСК), уIвержденную ВФЛА.

3. мЕсто и врЕN/rя провЕдЕнI4fl сорЕвновАниЙ
Место проведения: г. Ульяновск, Щентра_llьный стадион uТрудu.
Адрес: г. Ульяновск, ул. Энгельса,23. (транспорт от Хt.д. вокзала до стадиона

uТрудо - трамвай Jф4, маршрутки J\Гч38, 55, 68, 94, 100 и от автовокзала
маршруrки J\Гs 4З,74).

Дата проведения соревнования: З июля 2027 г.
Щень приезда: 2 июля2021l г. !ень отъезда: 4 июля 2021. т.
Время проведения соревнования: 3 июля: 12.00 - 16.00
Работа мандатной комиссии на стадионе оТрудu (Конференц-заrr): 2 июля с

15.00 до 19.00. 3 июля с 9.00 до 11.00.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К 1.,rастию в соревнованиях доrlускаются мужчины и женщины от 35 лет и
СТаРше, ГраЖдане РоссиЙскоЙ Федерации, по пятилетним возрастным группам
(35-39, 40-44, 45-49 и т.д.) в соответствии с настоящим Положением и
правилами WMA.

Возраст у{астника определяется по количеству полных лет на 3 июля 2021 r.
Спортсмены, тренеры и врачи несут ответственность за использование и

неЗаконныЙ оборот допинговых средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Пр" Заполнении учетных карточек спортсмены в обязательном порядке
укаЗывают в них наименование субъекта РФ, города (населенного пункта),
который они представJuIют.

5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИП СОРЕВНОВАНИЙ
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, прыжок в высоту,



rlYDllrwft v rrrvvlLrlvl, llPDlrltuк Б ЛJШLПУ) rrР.Ыrr\UК rРOИНОИ, ТОЛКаНИе ЯДРа.- МеТание
диска. Шестовики прибывают к месту соревнования со своими шестами.

прыжок шестом, прыжок длину, прыжок троинои, толкание

Соревнов ания tIроводятся по правилам WA, вФлА 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 прыжке и метаниях равно
четырем.

Каждый уIастник имеет право участвовать в двух видах.
б. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Финансирование организации и проведения соревнования обеспечивается
стартовыми взносами у{астников, спонсорами и иными источниками, не
противоречапIими законодательству РФ.

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 лети старше) размер стартового взноса - 500 рублей. Участники Великой
отечественной войны от уплаты стартовых взносов освобождаются.

все расходы по командированию спортсменов (проезд, проживание, питание,
оплата стартовых взносов) осуществляют непосредственно у{астники
соревнований и командирующие их организации.

Федерация легкой атлетики Улъяновской
стартовых взносов в соответствии с действующим

Расход финансовых средств осуществляется в
проведения Кубка России.

7. нАгрюItдЕниЕ
Победители и призеры соревноваътий в каждом виде программы и в каждой

возрастной группе (мужчины и женщины) определяются по л}п{шему
результату и награждаются дипломами и медitлями организаторов.

Абсолютные победители (согласно возрастному коэффициенту, согласно
WMA) в каждом виде программы на|раждаются памятными Кубками ВФЛд.

8. УСЛОВИЯДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ
Предварительные личные заявки, с указанием Ф.и.о., региона, города,

полной даты рождения и заявленных видов направлять до 25 июня 202| r.
по e-mail: osdushor_@mail.ru для приема заявок, Чечнева Татьяна
Ивановна, телефон 8 (8422) 32-29-|7. Предварительные з'аявки направлять с 5
июня 202t r.

обязательным условием допуска к соревнованиям является наJIичие
оригин€ша договора о страховании жизни, здоровья и от несчастных сл)лаев,
спортсмены должны предоставить В мандатную комиссию справку с
отрицательным результатом ПЩР-теста на COVID-19, с датой забора
биоматериаJIа не позднее 72 часов от момента явки на регистрацию.

в целях обеспечения безопасных условий проведениll спортивных
соревнов аний, )л{астник сор евнов ания, перенесший коронавирусную инфекцию
(COVID-19), обязан предоставитъ документ (медицинская справка, выписка из
истории болезни) о перенесенном заболевании в мандатную комиссию.

области организует прием
законодательством.
соответствии со сметой на



,ЩОпУСк спортсмена к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией
При предъявлении паспорта, договора о страховании несчастных слrIаев
(жизни, здоровья), медицинской справки о состоянии здоровья, выданной
физкультурно-спортивным диспансером или иным медицинским учреждением,,
с Заключением о разрешении у{аствовать в соревнованиях по легкой атлетике и
справки о прохождении ПЩР-теста на COVID-19.

Спортсмены Hecyl персонztJIьную ответственность за правилъное составление
заявок и заполнение карточек }лIастника.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающем

требованиям соответствующих нормативных актов, деиствующих на
ТеРРиТории РоссиЙскоЙ Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности }п{астников и зрителей.

Соревнование проводится в сроки и на спортивном сооружении в
соответствии с Планом спортивно-массовых мероприятиЙ ВФЛА на 2021 год.

Обеспечение безопасности }л{астников осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнованиЙ, утвержденных постановлением Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации от 18 апрелlя 2014 г. ЛГsЗ53.

Безопасность )ластников и зрителей обеспечивается штатной охраной
стадиона оТрудо во взаимодеЙствии с местными органами УВД г. Ульяновска.

,Щирекция стадиона оТрудо совместно с Федерацией легкой атлетики
Ульяновской области и территориаJIьным органом внутренних дел
разрабатывают и уtверждают план мероприятиЙ по обеспечению общественной
безопасности и общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала
соревнований.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включённых в настоящее Положение о Кубке России.

Запрещается )^{аствовать в €Iзартных играх и букмекерских конторах и
тотtLпизаторах путём заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом
3 части 4 статьи 26.2 Федерzlльного закона от 4 декабря 2007 года М 329-ФЗ
<О физической культуре и спорте в Российской Федерации>.

Лица, ответственные за организацию обеспечения безопасности )ластников и
зрителей:

- руководитель спортсооружения;
- директор спортивного мероприятия;
- главный судья соревнований.

10. мЕдицинскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
Оказание скорой медицинской помощи осуществлrIется в соответствии с

прикztзом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. J\Гs134-н кО
порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и,спортом>).

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется силами
территориальных лечебно-профилактических уrреждениЙ г.Ульяновска и



ПОсТоянным дежурством бригады квалифицированных врачей и машины
СКОРОЙ Помощи на территории стадиона uТрудо дJuI оказания первой
медицинской помощи уIастникам соревнований.

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и
напроведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий

территорЙи Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19, утвержденным Минспортом России и
Роспотребнадзором 31 июля 2020 года (с 1..reToM изменений и дополнений от 19
августа 2020 года и от 13 ноября 2020 года), и постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 г. J\Ъ15 (Об уIверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3. |.З59'| -20 <Профилактика новой
коронавирусноЙ инфекции (COVID-l9)), а также с у{етом регион€lJIьных
особенностей пандемии коронавируса.

Запрещается окzвывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнованиЙ, включённых в настоящее положение о межрегионiUIьных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях.

Запрещается у{аствовать в азартных и|рах и букмекерских конторах и
тотzUIизаторах пугем заключения пари на
соревнования в соответствии с требованиями,

официа-rlьные спортивные
установленными пунктом

3 части 4 статьи 26.2 Федер€шьного закона от 4 декабря 2001 года Ns 329-ФЗ
кО физической культуре и спорте в Российской Федерации>>.

10. Контактная информация.
Контактные данные:
- Чирков Юрий Аркадьевич (г. Москва), председатель Комиссии ветеранов

ВФЛА, телефон- 8916 201'-37-17,
- Янкаускас Евгений Владимирович (г. Ульяновск), председатель РОО

<<Федерация легкоЙ атлетики Ульяновской области>, телефон- 8 8422 32-ЗЗ-82;
- Чирков Юрий Аркадьевич, директор соревнования, председатель Комиссии

ветеранов ВФЛА.
- Антонов Вячеслав Егорович (г. Новочебоксарск), главный судья

соревнований.
Ответственный за размещение уt{астников Кубка России - Павленков Сергей

Владимирович, телефон 8 (8422) З2-66-2З. Заявки на р€вмеIцение направJuIть с
15 июня 202l г. по e-mail: osdushor_@mail.ru

Настояrцее Положение является приглашением для участия в Кубке
России.


