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1. Общие положения.

Областные соревнования по легкой атлетике на призы Государственного автономного
учреждения Новосибирской области «Региональный центр спортивной подготовки сборных
команд и спортивного резерва» (далее - Соревнования) проводятся на основании календарного
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской
области,в том числе включающего в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия
по реализации комплекса ГТО на 2022 год.

Цели и задачи:
- популяризация и развитие легкой атлетики, как базового вида спорта в Новосибирской
области;
- пропаганда здорового образа жизни среди учащихся и молодежи и вовлечение их в
систематические занятия физической культурой и спортом;
- приобретение спортсменами опыта выступления на соревнованиях;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- определение сильнейших спортсменов для участия во всероссийских соревнованиях;
- совершенствование организации спортивной работы.
В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической

культуре и спорте в Российской Федерации»запрещается противоправное влияние на результаты
официального спортивного соревнования и участия в азартных играх, букмекерских конторах и
тотализаторах путём пари на спортивные соревнования.

ЦП. Времяи место проведения мероприятия.

Соревнования проводятся на МБУ «Центр спортивных сооружений Кольцово» - стадион-
Кольцово 19 августа 2022 года. Начало Соревнованийв 11.00.
Заседание судейской коллегии с судьями и представителями 18 августа 2022 г. в 11-00 в ГАУ
НСО «РЦСПСКи СР»по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибирская, 54.

Участие зрителей—регламентируется—нормативно-правовыми актами—министерства
физической культуры и спорта Новосибирской области, а также постановлениями Губернатора
Новосибирской области. `

Ш. Организаторы мероприятия

Организатором—Соревнования является Государственное автономное—учреждение
Новосибирской области «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и
спортивного резерва» (ГАУ НСО «РЦСП СК и СР»).

ГАУ НСО «РЦСП СКи СР»уведомляет соответствующий территориальный орган МВД о
проведении Соревнования, а также согласовывает с МВД план мероприятий по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности при проведении Соревнования.

ГАУ НСО «РЦСПСК и СР» информирует Управление Роспотребнадзора по Новосибирской
области о проведении мероприятия.

Соревнования проводятся при поддержке Министерства физической культуры и спорта
Новосибирской области и Региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики
Новосибирской области» (ФЛАНСО).

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, осуществляет
информационное обеспечение Соревнований.

МБУ «Центр спортивных сооружений Кольцово» в рамках выполнения государственных
работ предоставляет объект спорта для проведения вышеуказанного Соревнования, включенного в
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Новосибирской области на 2022 год, заключив договор с ГАУ НСО «РЦСП СК и СР»
финансируемых за счет средств областного бюджета Новосибирской области.



Непосредственная подготовка и проведение Соревнований осуществляется главной
судейской коллегией, назначенной коллегией судей ФЛАНСО.

Главный судья Соревнований — спортивный судья всероссийской категории Бухашеев А.Г.
Главный секретарь соревнований будет объявлен дополнительно.
За вред, причиненный при проведении соревнований участникам и (или) третьим лицам,

несет тот из организаторов (соорганизаторов) Соревнования, в результате действий (бездействия)
которого причинен такой вред.

ГАУ НСО «РЦСП СК и СР»обязан обеспечить соблюдение требований Гражданского
кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет ответственность за нарушение авторских
и смежных прав при публичном исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции
радио и телепередач.

ГАУ НСО «РЦСП СК и СР»совместно с судейскими бригадами осуществляют действия в
отношении персональных данных участников вышеуказанного мероприятия—согласно
Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных".

1\. Требованиек участникам и условия допуска.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2006 г.р. и старше с подготовкой не
ниже 2 спортивного разряда, из городских округов и муниципальных районов Новосибирской
области.

Участие спортсменов в количестве видов программы определяется в соответствии с
действующими правилами соревнований. Спортсменыобязаныиметь свои нагрудные номера и не
менее четырёх булавок.

Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским заключениям является заявка
(Приложение №1) с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии участника, с подписью врача
по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при
наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и
услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская
справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям).

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинал)
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника соревнования.

Все участники Соревнования должны соблюдать рекомендованные меры безопасности в
условиях сохранения рисков распространения СОУТР-19.

Заявки принимаются 18 августа 2022г. с 10-00 до 11-00 в ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» по
адресу: г. Новосибирск, ул. Сибирская, 54. Предварительные заявки принимаются по е-тай:
та1епКауа20(@тла|.то

У. Программа и условия проведения мероприятия.

Соревнования проводятся по следующим видам программы:
Мужчины и женщины: 100м, 400м, 800м, 100м с барьерами, прыжки в высоту. В беге на

100м соревнования проводятсяв 2 круга — предварительные забеги и два финала (А и Б). В других
видах финальные забеги. Определение результатов судьями на фотофинише. Скорректированное
по времени расписание будет выдано представителям команд на заседании судейской коллегии.
Соревнования на виде проводятся при условии не менее 3-х заявленных спортсменов, согласно
условиям допуска.

Расписание соревнований:
19 августа 2022г.



10.30 — Приезд участников, разминка
11.00 — Начало соревнований
12.30 — Окончание соревнований, награждение.

\1. Условия подведения итогов.

Соревнования личные. Победители и призёры определяются в абсолютном первенстве в
каждом виде программыв соответствии с действующими правилами ВФЛА и \/А. Награждаются
грамотами и- медалями ГАУ НСО «РЦСП СК и СР», сувенирной продукцией.

Протоколы Соревнования и отчёт об итогах проведения мероприятия в электронном и
бумажном носителе предоставляются в ГАУ НСО «РЦСП СК и СР», министерство физической
культурыи спорта Новосибирской области и ФЛАНСОв течение 3 рабочих дней после окончания
мероприятия.

Награждение проводится по дополнительному расписанию.

УП. Условия финансирования.

Расходы, связанные с проездом, оплатой суточных в пути, питанием, размещением,
расходы на проведение лабораторных исследований участников и представителей команд на
новую коронавирусную инфекцию (СОУ1Р-19) несут командирующие организации.

Расходы по приобретению канцелярских товаров, оплате услуг контрольно-измерительных
приборов (фотофиниш), приобретение наградной атрибутики (дипломы, медали, призы),
компенсационные выплаты спортивным судьям, связанные с оплатой стоимости питания, оплата
работы обслуживающего персонала при проведении мероприятия (или расходына обеспечение
обслуживающего персонала питанием), а также прочие расходы несет ГАУ НСО «РЦСП СК и
СР».

Расходыпо оплате спортивного сооружения несёт ГАУ НСО «РЦСП СК и СР».

УШ. Обеспечение безопасности участников и зрителей.

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007г. №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия утвержденных в установленном порядке актов готовности
спортивного сооружения к проведению мероприятия.

Собственник объектов спорта (МБУ «Центр спортивных сооружений Кольцово»- стадион-
Кольцово), на котором проводятся спортивные мероприятия, ГАУ НСО «РЦСП СК и СР»
обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность при проведении спортивного
мероприятия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований» и планом мероприятий по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных
спортивных соревнований.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н "О Порядке 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 труду и обороне".



На Соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит квалифицированный
медицинский персонал.

Контроль за организацией первичной медико-санитарной помощи участникам и дежурство
на мероприятии работников выездной бригады скорой медицинской помощи, при проведении
соревнований, возлагается на ГАУ НСО «РЦСП СК и СР».

Ответственность за реализацию требований Регламента Минспорта РФ «По организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения СОУ1О-19» от 31.07.2020г.
возлагается на ГАУ НСО «РЦСП СК и СР».

Настоящее положение является вызовом на соревнования.
у/уучу.Лапзо.оге,
ММУ. ТС5, р-5буб5т.ти



Приложение №1

ЗАЯВКА
На ...оооооооеоово ооо ово ооо ооо ове ооо соб ооо ооо ооо оовоововввововевевое

от
(название организации, адрес, телефон)

=
Ё МЕДИЦИНСКИЙ

= ДАТА И Ее ДОПУСК
Е ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО УЧАСТНИКА ГОД Е в слово «ДОПУЩЕН», ПРИМЕЧАНИЯ
® рождения = & подпись и печать врача

В напротив каждого
о участника

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

п
12

Даём своё согласие на обработку, использование и хранение персональных данных
участников соревнований, согласно Федеральному закону Российской Федерации №152-ФЗ от
27.07.2006г. "О персональных данных", необходимых для организации и проведения мероприятия.

Всего допущено к соревнованиям человек.

Врач / /
МП подпись расшифровка подписи

Руководитель / /
МПподпись расшифровка подписи


