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1. оБщиЕ поJrо,хtýния
ВсероссИilсltиХ соревноВанi.lях ltО ;tегкоЙ атлетике кКубок f,[ружбы>

(дале* - Соревнования) проводится с tleJ:bк}:
* прOýагаýды здOровOго образа жl4знl{ в Россltйской Федераши1,1;

* пOпуляризации физку,rrьт\,ры в росслtйской Ф*дерации;

привлечение гра}Itдан средllего и сl,аршего возрасl,а к заIIятияI{

легкой атлетикой;

- развития легк0 атýет}iческо го {*ете ра}tского ) .uвl,i;кения ;

вьiýвýение силънейшtтх спOртсмеtlt;l] ветераноВ Росс,ийскоЙ

tDсдерациl,t.

II. мýсто и врýl}tя кровýдЕния сорýвновл}rий
CopeB1-1oBaн}.1e провO}iятсrl в городе СirrолеIiýке (проспект Гаrариllа, 2З)

с 29 сентября по 2 Ъктября 202l года. в тOý1 числе день гlркезда * 29

се1-1тября, день 0"rьезда * 2 октября,

IIl. оргАн}tзлторы сор}lýI{овлýий
обще* рукOводстýо подr,сl,говк*й L.} ()ргilл,Iизiiц;*ей COpeI3ýol}aгii,{rl

0существляiст Ксмиссrqя ветýрвнов Обurеросснйской обu]ественной

opru*rr=uциN <Всеросслrйская федерац}ý1 л*гк*й aTJ]eTиKltl, {дапее * Коrtиссия)

и Федерацru ,r.rooi.t aT;:eTrqKru сппоо.оlсitой обаiiсти (далее * Федерацllя),

Н.по*релств*I{кое проведешl.iе соревллований аOзлагается ýа Главнуrс

судейскуiý кOллегшIоr сOгJIасо]]аI]]тук} с Коýtitссией, а так х{е Федерация,

IY. учАстники сорýýl"лоýАниЙ
к участ}IIа в Сорввноrзаниях допуýка]а,гс{ гра},(даiiе Российск*й

Федерации"
Соревноваýия прOвOдятся среди i!:у]кчýi{ н }ке}tlци}I в возрастньlх

категориях: мужчинъi, женlц}-1шы {35 * ]9 лет); муrrtчи}Iы, }кеI{l1iины (40 -44
гOда}; ý{у){i'{ишы? жеIlцины (45 * 49 ;rе,г); ý,ty}Kl!иllы, х(еýщины (50 - ý4 эlет};

му;кt{иllь1, же1Iшины (55 5q ле,г); }{)/}ttчины} женши}{ы (60 64 лет);

tr{yxittиHbl, хеuýlи}lы (65 * 69;reT}; мух{чиiiы) х{*}tшi!Iны (70 *'l4 года);

мух(чи}lы, }кеýш{ины (75 лýт }l старше),

It участиl0 доrlускаlоlсri Спор,rсмеLlьI, i{e иN{sIOщиs ýрOткi}Oýоказа}i}tИ

по состOя}1и}о здOровьrI, кOторOе шOдт*ер}кдается медицинской crpa*Koli с

дспускоIl.t на выбраплtый вýд, зffверел"lкоý ýодпi{сыо врача.

Возраст участников оllределяется ýо кOjIичеству пOл}{ых лет ýа 29

сентября 202l го:tа,
Шестовлrклt прибываtот к ý,{есT сореýrr0вания ýо своиl\1и l]IecTa\lll,

каждый участник иý.,1еет Iiраво учае"гвоýать а трех ýидах ilрограýtмы,

Ч. ЕРОГРАМIИА
29 сентября:

- денъ приезда;

и условI,Iя провýдýния сорЕвI lовАнкЙ

* работа комисЁии по допуеку
* техническOе ссвецание ГС1{

З0 сентября:
* работа коý,I}Iссии по дспуску

участýикав * с 15:00 до 19:00;

s предстаýителял.,{к кsмаýд, участ}lиков.

участlll,tкоl] * с 9:00 до 1?:00;



14:00 церемониrI открыт,uI Соревнов аниil,; проведеЕиесоревнOванпй в следующих дисциплинах: бег 100 м, бег 400 м, б;;lffi,;,ходьба 3000 м, прыжок с шестом, прыжок в длину, толкаЕи е ядра,метание
диска.

1 октября 9:00 проведение соревнов аний в сдедующих
ДИСЦИПЛИНаХ:беГ 200 М, беГ 800 м, бег 5000 м, беi с барьерами 1 10 м/100 м(мужчины), бег с барьерами 100 м/80м (женщины), ходьба5000м, прыжокв
ВЫСОТУ, I]РЫЖОКТРОйНОй, метание копья, метание молота, метание веса.

2 октября - отъезд участников Соревнования.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
сор евнов анияпр 0водятся по пр авилам пр овод{тся по цр ав ил ам вид аспорта ((легкая атлетика)), утвержденными Минспорrо*^ Роaarr, ,р,соблюдрнии правч Международной ассоциации легкоатлетических

федер.аций (далее* wA), с учетомтребований Всемирного Союза Мастеров
легкой атлетики (далее * WMA).

СпортсМены высТупаюТ в индивидуаJъном зачете (личное первенство).
Личное первенство опредsляgтся по лучшему результату, в каждой

возр астной категор ии, показ анному уча стниками в каждо й из дисциплин.

ЧШI. НАГРЛЖДЕНИЕ
победители и призеры Соревнований награждаются медалями

чемпионата России среди ветеранов, без присвоения статуса чемпиона/призера чемпионата России, а так же дипломами Общерос сиtаскайобщественной организации <<всероссийская федер ация легкой атлетики,,
(далее - ВФЛА).

чш. условиrI ФинАнсировАния
подготовка и проведение Соревнов аний осуществляется за счетсобственных (стартовые взносы) и привлеченных (спонсорских взносов)

средств Комиссии.
Все расходы по комаЕдированию спортсменов (проезд, проживаниа,питание, оплата стартовых взносов) осуществляют непосредственно

уч астники сор евно в аний и/ или ко м андир уIощие их ор ганизации.
Стартовьй взнос участника сор евнований.

Мужчинывозрастныхгруfiп:-зS _ 39 лсг, цо - ццгода, 45 - 49лет, 50 -54 года, 55 - 59 лет - 900 рублей.
Хtенщины возрастныхгруп'': 35 *39 лет, 40 - 44года, 45 - 49лет, 50 -54 года - 900 рублей.
Мужчины возрастныхгрупп: 60 - 64 лет, 65 - 69 лет,

лет и старше - 500 рублей.
'70-74гада,75

Женщины возрастНыхгрулП: 55 - 59 лет, б0 - 64 лет, 65 - 69 лет, 7 0 -7 4 года, 7 5 лети старше - 500 рублей.
участники Великой отечественной войны от уплаты стартовых

взносов освобождаются.
прстензий по инфраструкгуре стадиона Сгус Комиссия не имеет"

Ж. ОБЕ СПЕЧЕНИЕ, БЕ З ОIIАС НО СТИ УЧА С ТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.



ОбеСПеЧение б*зопасr*ос,гI.I участ}iикоý и зрителей осуrцествляется
СоГJIасно требOваIIияýI 1lравип обеопеч*lttt;t безошасности при прOýедgýии
Офltцl:альнъ:х спOртивrIых сорýвIiо8аlrий, ут8ержденных l]останOýлеýием
Гlравительства Российсttоfi Фелераrlиý oт l8 апреля ?014 г. ]!Ь З53, а Taкiýe
требованиям правил сOревlIованиЙ ц$ я*rк*Й атJIетике! установлеýньlх в
Российской ФелерацlI}I.

Оказание скорой N,tедицинской по:ttOIцý осуществляе?с.я в соOтвететвии
с приказом Ъ,{rtнистерства здрilвоохра}Iеýия РоссийскоЁt Федераltии от 23
tlктября 2020 года J\Г! i 1;14rl кОб yTвep/h;leltlI]I IIорядка организации оказаýия
htедицинской помощи JlI.{ца},I) за}Iнý{аlоIц},1l{ся физпческоli ку.ilьтурой и
спOртом (в тOм числе при IIоJ{готовltе }1 проведениI;I фi.iзку.r,iь,гурýьlх
h{ерOпрgятий и спOрт1.{вных },,{ерOпрrrятий}, вклiочая гiOрядок ý,Iелициýског0
ocn.toTpa л}lц, же",IаIOudих ltроЁt"ги ctlop,r}.lB}IyIo поJlго,гс:l}ку, заI{имагься

физической культурой и спорто]чI ]з оргаýизациях i.t (ш.тrи) выпOýнить
норматиI}ы испытаниiл (тестов) BcepocclaйcKoгo с}2лrзкуrrьтур}I0*сlrорт}lвног0

компýекса <<Готов к труду и оборопý)) },l форrчr медиllи}lски,ч заключO}лий о

доýу{ке к yltacTиlo физitультур}lьж и cllоp,f].Iýllыx fuIерOýр}iятиях))"

СоревноваlIия проI]оJ{итOя в соответствии с Регламентс:u ýо
органýзации и прOведеýню официа:rъýых с}экзкулы,урных и сilортивýых
}.lерошрI.rятий на террI,{тории Российской Федераr;ии в услOв}.{ях сохраýения
pl,lcкoв распростраýýн}lя COVID-19, утвер}кденным h{инспортом Росс!lи и
Роспотребнадзороп,t.

х. стрАховАI{иЕ учдстIdикоý
Учас,гl.tе в CopeBlToвallи}l асуш{ес,l,вляется только при }iалI.1чltll дOговора

(ориl"ина;rа) о cTpaxoвa}iиI{ }к!lзни и здоровьrt 0т t{есчастных с.]]учаев, которыйt
представлястся в коý{}{осиIо по дOгiус}rу участil}lков СоревноваLlия в деl-iь
ýрI.{9зда,

ю. шодАчл зАrIýок ýА уLtлстиý
Прсдхарнтелъныý Jlичýые заявки} с указа}rýgн,r Ф,И,О., региоIIа, города,

полuой дать1 рожде}лкя и заявJIе}I}Iых }I.rJ{oB ýашревлять с 5 сентября до 25
с*нтября 2а2\ гсда ila E-nraii: stnolflaso@r:эai},rrr хJIи ý0 адресу: гýрOд
CMo;teHcK, прOЁп*кт Гагпрлrпа: доfo: 2З (2l4018), (Irедеральиое

гOсударс"гвеýýое бtолжs"г}rое образоват*JlьI.i00 учре}кдеýие ýысlll0гt)
образова:,{лtя кСмолешский гOсударста*хныЁr у,Ll}Ilзсрси,гет cllop,l,a)).

При запоJI}IеI{и}"{ учýтн1}1х карточек спортсý,{ýны в обязательном ýорядке

указываIот в }Iиx ilаи},{еноваrIие субъекта Российской Федерации,
ý.,Iунr{ц}tпаль}Iого образоваi;ия (населенllого ;ryяKTa), который Q}{}.{

IIредстаI]jlяIот.
Пр" прохохtдеi{и}l к0}.,1иссии llo

предOставить ýледующие до Kyý,leнTbi :

_loll),cK), CnopтcMet,t обязан

- паспорт грах{даi{L{на Рос сийской Фед*р ацýlr ;

- договор 0 отр&ховаЕни несч&стýых спуqаев;

- мýдициrrской сгIравки 0 сост0яlIии злороýьrI} выд&нной ý{едициýскиIчI

уt{режденýем, с закýк]riýниеlll t) разр*ше.I{ии yaIaýTBOBaT,b в ýорсвt{оваIiиях по
легкой атлýтике либо



ý8Р:rкфикеТ с ýекаиfiировании против нOвOй кФрФýа,вирусýO,й
ИНфеКции COVID-19/ справка о лрохождении лервого этапа вакцинации либо

- официалrьный документ медучреждения о перенесенном заболеваlrии
СОYm-19 в течение последi{их б месяцев;

* ýýРýýк8" о прохожде}tии IlЦ?-теста ýа COVID-19 с отрицателъным
3аКл}*Чеýýýн, вьцанная не lr0зднýе, чеý за 72 часа до нач&ла работы
машатной комиссии.

Контактный телефон: 8 (9l6) 201-З7-|'7 - Чирков Юрий Аркадьевич
{ор;:а;lизаýкýжýыg BoýpФ*L;I); S (a8i2) З0-71-29, В (4812) ЗВ-49-.36 (заявки ча
размещение, брониро вание).
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