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I. оБlцЕЕ поло}ItЕниЕ
Всероссийские соревнования <Летний лично-командный Чемпионат

России по легкой атлетике среди ветеранов 202| года)) (далее
Соревнования) проводятся в целях укрепления здоровья и повышения
спортивного мастерства соревнl.rощихся.

Основными задачами являются:
- развитие легкоатлетического и ветеранского движения на территории

Российской Федерации;
- популяризация легкой атлетики среди ветеранского движения;
- привлечение граждан всех возрастных групп к систематическим

занятиям физической культурой и спортом;
- выявление сильнейших спортсменов - ветеранов;
- повышение спортивного мастерства спортсменов.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в городе Чебоксары, по адресу: улица

Чапаева, 1 7 (ГУП <<Стадион <Олимпийский>).
Сроки проведения Соревнований: 16 - l8 июля 202| г.

Щень приезда- l5 июля2021 г., день отъезда- 19 июля2021 г.
Время проведения: 16 июля: 14.00 - 20.30; |7 июля:8.30 - 16.00; 18

июля: 9.00 - 15.00.
Работа мандатной комиссии на стадионе <<Олимпийский>: 15 июля с

14.00 до 18.З0. 16 июля 9.30-13.00.

ПI. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и организацией соревнования

осуществляют Комиссиц ветеранов Общероссийской общественной
организации <<Всероссийская федерация легкой атлетики> (далее - Комиссия
ветеранов), Чувашская регионапъная общественная организация <Федерация
легкой атлетики Чувашской Республики>>, при поддержке Министерства
физическоЙ культуры и спорта Чувашской Республики и обrцероссийской
общественной организацией <<Всероссийская федерация легкой атлетики))
(даrrее - ВФЛА).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Комиссию
ветеранов, ГУП <<Стадион <<Олимпийский> и главную судейскую коллегию
(далее - ГСК), утвержденную ВФЛА.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ).ЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов

Российской Федерации и граждане Российской Федерации, в возрастной
категории - мужчины и женIIIины от З5 лет и старше (возраст участника
определяется по количеству полных лет на 15 июля 202l года).

К участию допускаются граждане, не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья, которое подтверждается медицинской справкой с

допуском, заверенной'подписью врача.



К соревнованиям допускаются спортсмены и представители, имеющие
справку, подтверждающую отрицательный результат на COVID-19,
ПОлУЧенНыЙ методом ПL{Р и собранныЙ не ранее, чем за 72 часа до нач€ша
комиссии по допуску у{астников.

!ополнительно в комиссию по допуску у{астников в день приезда
представляются:

- паспорт |ражданина Российской Федерации;
- медицинская справка о допуске к участию в соревновании;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (ориги"-);
- сертификат РУСАЩА;
- список спортсменов, входящих в состав спортивных клубов (далее -

КЛБ);
- справку на COVID-19;
- командн€uI заявка на участие в Соревновании;
- карточка спортсмена, согласно установленному образцу.

Ч. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
В программу Соревнования включаются следующие виды (для мужчин

и женщин): бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м, 10000 м, 110 м
(100 м с/б, 80 м с/б), 400 м (300 м, 200 м) с/б, ходьба на 3000 м и 5000 м,
прыжок в высоту, прыжок с шестом, прыжок в длину, прыжок тройной,
толкание ядро, метание диска, метание копье, метание молота, метание веса,
эстафета 4х1O0м, десятиборье (мужчины), метательское пятиборье.
Участники в дисциплине (прыжок с шестом)> прибывают к месту
соревнования со своими снарядами.

Личные соревнования проводятся по пятилетним возрастным группам, в
соответствии с правилами WMA и по таблице WMA:

мужчины,
женщины

возрастные группы
з5-
з9
лет

40-
44
года

45-
49
лет

50-
54
лет

55-
59
год

60-
64
лет

65-
69
лет

70-
14
года

75-
79
лет

80-
84
лет

85и
старше

Каждый участник имеет право участвовать в трех видах и эстафете. При
выступлении спортсмена в трех видах в командныи зачет идут два вида по
выбору спортсмена. Щесятиборцы, помимо выступления в многоборье,
допускаются к участию в двух видах. Метатели допускаются к участию в
четырех видах.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВВДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся по правилам вида спорта <<Легкая атлетика>),

утвержденными прикzlзом Министерства спорта Российской Федерации }lb

839 от 1б октября 20|9 г., правилами World Athletics, с учетом особенностей
проведения ветеранских стартов, предусмотренных World Masters Athletics.

Победители Соревнования в командном зачете определяются по трём
группам:



- 1 группа - субъекты Российской Федерации. В командный зачет идет
з0 л}п{ших результатов спортсменов, выступающих за сборную команду
субъекта Российской Федер ации.

- 2 группа - города Российской Федерации. В командный зачет идет 20
лучших результатов спортсменов, выступающих за сборную команду города
Россий'ской Федерации.

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

Количество спортсменов в командах неограниченно.
Командное место определяется по наибольшему числу очков, набранных

командами по к€Lпькулятору WMA с пар€Lллельным зачетом.
Абсолютные победители Соревнования определяются

проведения Соревнования среди мужчин и женщин - по одному человеку у
мужчин и женщин - по к€tлькулятору WMA.

Победители личного первенства определяются в соответствии с

правилам вида спорта <<Легкая атлетика>.

ЧII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победителии призеры Соревнования в командном зачете, награждаются

кубками и дипломами ВФЛА.
Победители Соревнования в абсолютном первенстве награждаются

дипломами и медutJulми Комиссии ветеранов ВФЛА.
Победители в личном первенстве, в каждом виде и в каждой возрастной

группе (мужчины и женщины) награждаются медаlrями и дипломами ВФЛА.

ЧПI. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Финансирование Соревнования осуществляется за счет стартовых

взносов у{астников, а также средствами ВФЛА (в части наградной
атрибутики), спонсорами и иными источниками, не противоречащими
законодательству РФ.

Стартовый взнос участника соревнований: для мужчин и женщин
возрастных групп от 35 до 55 лет 900 рублей. Щля спортсменов
пенсионного возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины б0 лет и старше)

размер стартового взноса - 500 рублей. Участники Великой Отечественной
войны от уплаты стартовых взносов освобождаются.

При выступлении в третьем и.четвертом виде программы спортсмен при
оформлении заявки дополнительно оплачивает 100 рублей.

Все расходы по командированию спортсменов (проезд, проживание,
питание, оплата стартовых взносов) осуществляют непосредственно

участники соревнований и командирующие их организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

по итогам



Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 20|4 г. М З5З, а также
требованиям правил соревноваlяий по легкой атлетике, установленных в
Российской Федерации.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

прик€Lзом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2З
октября 2020 года J\Гs 1144н <<Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к тр}ду и обороне> и форпл медицинских заключений о

допуске к участию физкультурных и спортивньIх мероприятиях).
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприrIтий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и
Роспотребнадзором.

Запрещается оказывать противоправное влияние
спортивных соревнованиil, включённых в настоящее
межрегионапьных
соревнованиях.

и всероссийских' официальных

Запрещается у{аствовать в €вартных играх и букмекерских конторах и
тотzllrизаторах путём заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом
3 части 4 статьи 26.2 Федер€tльного закона от 4 декабря 2007 года JYs 329-ФЗ
<<О физической культуре и спорте в Российской Федерации>.

Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при н€шичии договора

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников соревнований в день
приезда.

I. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Контактный телефон: 8 (8352) 64-22-54, email: sроrt43@сар.ru
Предварительные (командные и личные) заявки согласно прилагаемой

на результаты
положение о

спортивных

форме.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

,Щиректор соревЕований :

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

ветеранов ВФЛА.
ГлавныЙ судъя соревнований:

8-987-736 -25-19 - Антонов Владислав Егорович,

председателъ Совета ветеранов спорта Чувашии:

8-90б-385-80-19 - Шоркин Василий Сергеевич;

8-9б0_30б - 52-25- Михайлова Евгения Юрьевна - по вопросам

размещения участников соревнований,

настоящее Положение является вызовом для участия в чемпионате

России по легкой атлетике среди ветеранов,


