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1.цЕли и зАдАчи
соревнование проводится с целью укрепления спортивных связей мехtду
регионами Российской Федерации, пропаганды здорового образа жизни,
популяризации легкой атлетики и дальнейшего развития ветеранского
легкоатлетического движения.
IVIатч посвящается 1ЗO-летию зарождения отечественной легкой атлетики и
30-летию ветеранского легкоатлетического движения в стране.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.|, Общее руководство подготовкой и организацией соревнования
осуществляют Всероссийская федерация легкой атлетики, Комиссия
ветеранов ВФЛА и дирекция олимпийского центра им. братьев Знаменских.



2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию, рекомендованную Комитетом сулей Федерации легкой
атлетики г. Москвы и согласованную с Комиссией ветеранов ВФЛА,
Комиссию ветеранов ВФЛА и дирекцию Олимпийского центра им. братьев
знаменских.

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Место проведения: г. VIосква, стадион Олимпийского центра им. братьев

Знаменских ул. Стромынка, 4.

З.2. Щата проведения 2З декабря 2018 г.
3.З. Время шроведения: 2З декабря 12.00 - 15.00.

З.4. Работа мандатной комиссии в манеже ОлимпиЙского центра им.
братьев Знаменских23 декабря с 9.30 - 11.З0. Проезд до стадиона: ст. метро
<Сокольники)), д€lJIее одна остановка на троллейбусе JYg14, З2,41; автобусами
Ns78,265,716 до остановки <Клуб Русакова - театр Романа Виктюка)) или
пешком 5-7 минут.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины от 35 лет
и старше, граждане Российской Федерации.
4.2. Возраст участника определяется по количеству полных лет на22 декабря
2018 г.
4.З. Из спортсменов участвуюIJдих в Матче формируются четыре команды -

России (сборная республик, краев и областей за исключением VIосквы,
Санкт_Петербурга и Республики Татарстан), Москвы, Санкт-Петербурга и

Республики Татарстан. Формирование команд осуществляется на основе

места регистрации, указанного в паспорте РФ участника соревнований.
4.4. Количество участников в командах не ограничено.

5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Мужчины и женщины соревнуются в следующих видах: бег на 60 м,

400 м, 800 м, З000 м, 60 м с/б, спортивная ходьба 3000 м, прыжки в высоту, в

длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра.

5.2. Соревнования проводятся по правилам ИААФ с учетом требований
WVIA к проведению ветеранских стартов. Все беговые виды проводятся в

один круг.
Старшие судьи по горизонтальным прыжкам в зависимости от чисJIа

участников соревнования могут изменять количество зачетных попыток с 6
до 4-х (по согласованию с участниками). В толкании ядра участникам
предоставляется б попыток.
5.З. Личные соревнования проводятся по пятилетним возрастным группам
(З5-З9, 40-44, 45-49 и т.д.) в соответствии с настоящим Поло;кением и

правилами WVIA.
5.4. Каждый участник имеет право участвовать в двух зачетных видах.
5.5. Командный зачет:



Команда - победитель N{атча определяется по сумме двадцати лучших

результатов, показанных зачетными участниками команд России (сборная

республик, краев и областей кроме Республики Татарстан), Москвы, Санкт-
Петербурга и Республики Татарстан. Каждый зачетный результат
пересчитывается в очки, определяемые по таблице WMA на полное
количество лет спортсмена.
5.6. Командное место определяется по наибольшему числу очков, набранных
командами по таблицам WMA.
5.7. Количество спортсменов в командах неограниченно.

б. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Финансирование организации и проведения соревнования
обеспечивается стартовыми взносами участников соревнований, спонсорами
и иными источниками, не противоречащими законодательству РФ.
6.2. Стартовый взнос участника соревнований:
для спортсменов возрастных групп у мужчин MI35-M55 и женщин
возрастных групп )It35-Ж50 - 600 руб. Для спортсменов пенсионного
возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше) * стартовый
взнос 400 руб.
Участники Великой Отечественной войны от уплаты стартовых взносов
освобождаются.
6.З. Все расходы по командированию спортсменов (проезд, проживание.
питание, оплата стартовых взносов) осуrцествляют непосредственно

участники соревнований и командируюtцие их организации.
6.4. Щиректор организует прием стартовых взносов в соответствии с

законодательством Российской Федерации и несет личную ответственность
за их расходование в соответствии со сметой соревнования.

7. нАгрАждЕниЕ
7.1. Командьi - победительницы и призеры в командном зачете награждаются
кубками и дипломами.
7.2, Победители и призеры личных соревнований Матча в каждом виде и в
каждой возрастной группе (мужчины и женщины) награждаются медалями и

дипломами (независимо от количества участников соревнования в

возрастной группе).
7.3. Абсолютные победители среди мужчин и женщин, показавшие лучшие

результаты по таблице WMA, награждаются призами Федерации ветеранов
спорта.

8. УСЛОВИЯДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ
8.1. Предварительные (командные и личные) заявки, с указанием Ф.И.О.,
полной даты рождения, видов соревнования, визы врача направлять до 18

декабря 2018 г. в электронном виде через Интернет на сайт
masters athletic s. ru/rеgi stration/.



коллективные заявки можно направлять по электроннои почте
mushket69@mail.ru

8.2. Щопуск спортсмена к соревнованиям осуществляется мандатной
комиссией только при предъявлении паспорта, медицинской справки о
состоянии здоровья, выданной физкультурно-спортивным диспансером или
иным медицинским учреждением с заключением о разрешении участвовать в
соревнованиях по легкой атлетике и договора по страховании здоровья от
несчастного случая.

9. ОБЕСПЕЧВНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.L Спортивное мероприятия проводится на спортивном сооружении,
отвечающем требованиям нормативных актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей.
9.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованияпл Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правителъства Российской Федерации от 18 апреля
2014 г. N35З, а также выполнением Правил проведения соревнований
по легкой атлетике.
9.З. Оказание медицинской помощи осуп]ествляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социаJIьного рztзвития
Российской Федерации от 09.08.2010 г.Jt61 3 Н кОб утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных
и спортивных мероприятий>.
9.4. VIедицинское обеспечение участников
осуществляется постоянным дежурствоN4
скорой помощи на территории ОЦ иN4.

необходимости силами территориальных лечебно-профилактических

учре}кдений г. Москвы.
9.5. Безошасность общественного гIорядка участников и зрителей в месте
проведения соревнований обеспечивается штатной охраной OI_{ им. братьев
Знаменских во взаимодействии с местными органами УВЩ г.Москвы.
9.6.ответственные исполнители ]

- директор спортивного мероприятия (организатор);
- руководитель спортсооружения;
- главный судья соревнований.

и судеи в ходе соревновании
бригады врачей и машины
братьев Знаменских и при



10.СПРАВКИ: по телефонам в г. Москве:
- 8-9116-20I-З7-17 - Чирков Юрий Аркадьевич, Председатель Комиссии
ветеранов ВФЛА;
- 8-495 -772-49-85 - Щоронкина Оксана Алексеевна, заместитель
Председателя Комиссии ветеранов ВФЛА, руководитель IVIосковской
ассоциации ветеранов легкой атлетики.

Настоящее Положение является приглашением для участия в
соревнованиях.

оргкомитЕт мАтчА_4


