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1. Общие положения
Открытый зимний чемпионат Иркутской области по легкой атлетике 

в помещении среди спортсменов-ветеранов (далее -  Соревнования) 
проводится с целью:

- пропаганды здорового образа жизни;
- популяризации физкультуры и спорта;
- дальнейшего развития легкоатлетического ветеранского движения;
- привлечения к регулярным занятиям легкой атлетикой граждан всех 

возрастных групп.

2. Место и сроки проведения Соревнований
Соревнования проводятся 25 февраля 2018 года по адресу: г. Иркутск, 

Легкоатлетический манеж СК «Байкал-Арена», ул. Байкальская, д.267 "И".
Начало Соревнований в 14.00 часов.
День приезда 24 февраля.
Работа мандатной комиссии: 24 февраля с 13.00 до 18.00 часов, 

25 февраля с 10.00 до 13.00 часов в холле СК «Байкал-Арена», ул. Байкальская, 
д.267 "И".

Проезд: от ж/д «Иркутск-Пассажирский»: остановка автобуса №16, 
№116, № 417 до остановки «Байкал-Арена» спортивный комплекс.

3. Организаторы Соревнований
Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

осуществляют министерство спорта Иркутской области, областное 
государственное бюджетное учреждение «Ресурсно-методический центр 
развития физической культуры и спорта» (далее -  ОГБУ РМЦ РФКиСИО), 
Федерация ветеранов легкой атлетики Иркутской области и Федерация легкой 
атлетики.

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 
коллегию, утвержденную Федерацией ветеранов легкой атлетики Иркутской 
области и Федерацией легкой атлетики. Главный судья соревнований 
Шкурбицкий В.Л.

Директор Соревнований Беликов Дмитрий Валерьевич, 8-914-904-9039.

4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Соревнованиях допускаются мужчины и женщины от 35 лет 

и старше, граждане Российской Федерации.
Возраст участника определяется по количеству полных лет на 

25 февраля 2018 г.
Личные соревнования проводятся по пятилетним возрастным группам 

среди мужчин и женщин: 35-39 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 
лет, 60-64 года, 65-69 лет, 70-74 года, 75 и старше среди ветеранов легкой 
атлетике.

Из числа официально заявленных участников формируются районные, 
городские команды. Принадлежность спортсмена к команде определяется



местом регистрации, указанном в его паспорте или ином официальном 
документе.

Каждый участник имеет право участвовать только в двух зачетных видах 
и эстафете. В следующих видах участник выступает в личном первенстве.

5. Подача заявок на участие
Предварительные заявки (Приложение 1), с указанием Ф.И.О., полной 

даты рождения, видов Соревнований, адреса, спортклуба, визы врача, а также 
заявки на размещение в гостинице направлять до 23 февраля 2018 г. по 
электронному адресу: dima7070@yandex.ru

6. Программа Соревнований
10.00- 13.30. Работа мандатной комиссии (регистрация участников)
14.00- . 14.30. Совещание ГСК с представителями команд (трибуна 

манежа)
14.50 - Церемония открытия.
Мужчины и женщины соревнуются в следующих видах: бег на 60 м, 60 

с/б, 200 м, 400 м, 3000 м, эстафета 4 х 200 м, прыжки с шестом, высоту, длину, 
толкание ядра в соответствии с программой Соревнований.

Соревнования проводятся по правилам WMA. Все беговые виды 
проводятся в один круг. В беге на 60 м финалы проводятся в возрастных 
группах (35-44, 45-54, 55 и старше) при количестве участников более 
8 спортсменов. Старшие судьи в зависимости от количества участников 
соревнования могут изменять количество зачетных попыток с 6 до 4-х при 
согласовании со спортсменами.

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить 
незначительные изменения в расписание (Приложение 2) после регистрации 
участников Соревнования, о чем своевременно информирует спортсменов.

Время награждения победителей и призеров соревнований объявляет 
судья-информатор после подведения итогов.

7. Условия подведения итогов
Победитель Соревнований определяется по сумме лучших результатов. 

Каждый зачетный результат пересчитывается в очки, определяемые с учетом 
возрастного коэффициента по таблице WMA на начальный год возрастной 
группы.

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

набранных командами по таблицам WMA.
Победители Соревнований определяется по двум группам:
1 группа - районы, города Иркутской области. В командный зачет идет 

30 лучших результатов спортсменов, выступающих за сборную команду 
районов, городов Иркутской области.
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2 группа - спортклубы, коллективы физической культуры. В командный 
зачет идет 20 лучших результатов спортсменов, выступающих за спортклуб, 
коллектив физической культуры.

8. Награждение
Команды - победительницы и призеры в командном зачете 

награждаются кубками и дипломами.
Победители и призеры личных соревнований в каждом виде и в каждой 

возрастной группе (мужчины и женщины) награждаются дипломами. 
Абсолютные победители среди мужчин и женщин, показавшие лучшие 
результаты по таблице WMA в каждом виде, награждаются медалями 
и дипломами Федерации ветеранов легкой атлетики Иркутской области.

Победители и призеры в эстафете 4 х 200 м среди мужчин и женщин 
награждаются грамотами министерства спорта Иркутской области.

9. Условия финансирования
Финансирование организации и проведения соревнования 

обеспечивается за счет заявочных взносов участников Соревнований, 
спонсоров и иных источников, не противоречащими законодательству 
Российской Федерации.

Заявочный взнос: участника соревнований для мужчин возрастных 
групп М35-М55 и женщин Ж35-Ж50 составляет 200 рублей. Для спортсменов 
пенсионного возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше) - 
100 рублей. Участники Великой Отечественной войны от уплаты стартовых 
взносов освобождаются. Вне конкурса до соревнований допускаются 
спортсмены моложе 35 лет оплатившие стартовый взнос 100 рублей.

Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, 
проживание, питание, оплата заявочных взносов) несут непосредственно 
участники соревнований и командирующие их организации.

Расходы по оплате работы судейской бригады, аренды помещения 
и наградной атрибутике (грамоты) несет министерство спорта Иркутской 
области, ОГБУ РМЦ РФКиСИО.

За обеспечение мест проведения, подготовку мест проведения, 
предоставление оборудования и инвентаря, работу обслуживающего 
персонала осуществляет Федерация из взносов участников и привлечённых 
средств.

Директор Соревнования организует прием заявочных взносов и их 
надлежащее расходование в соответствии с действующим законодательством 
и сметой соревнований.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативным правовым актам, действующих 
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии



актов готовности спортивного сооружения.
Ответственность за безопасность участников, зрителей и медицинское 

обеспечение несет Федерация ветеранов легкой атлетики Иркутской области 
и Федерация легкой атлетики.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерацией от 18 апреля 2014 
года № 353, а также требованиям правил по легкой атлетике.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 
2016 года № 134-н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культуры 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» (ГТО)».

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
Соревнований.

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах 
и тотализаторах путем заключения пари на Спартакиаду в соответствии 
с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 
закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации.

11. Страхование участников
Участие в Соревнованиях только при наличии договора (оригинала) 

о страховании от несчастных случаев, которые представляется в комиссию по 
допуску.

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования



Приложение!

Заявка на участие в Открытом зимнем чемпионате Иркутской области 
по легкой атлетике в помещении среди спортсменов-ветеранов.

г. _______  « ___» __________ 2018 г.

№ Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц,
год)

Виды
соревнований/

программы

Адрес Спортивный
клуб,

коллектив
физической
культуры,

муниципальное
образование
Иркутской

области

Виза
врача

Тренер
(подпись) (расшифровка подписи)

Врач _____________________________________________________________
МП (подпись) (расшифровка подписи)

Представитель команды______________________________________________________
МП (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон:



Приложение 2

Р А С П И С А Н И Е
Открытого зимнего чемпионата Иркутской области 

по легкой атлетике в помещении среди спортсменов-ветеранов

г. Иркутск Легкоатлетический манеж
«Байкал-Арена» Байкальская 267 "и"

Расписание 25 февраля (воскресенье)

10.00- 13.30. Работа мандатной комиссии (регистрация участников)
14.00- .14.30.Совещание ГСК с представителями команд (трибуна манежа) 
14.50 - Церемония открытия

15.00 - 60 м. женщины забеги
15.15 - 60 м. мужчины забеги
15.40 - 60 с/б Ж/М финал 
15.55 - 60 м. женщины финал
16.00 - 60 м. мужчины финал

16.15 - 3000 м. Ж/М - 60
16.40 - 400 м. женщины финал забеги 
16.50 - 400 м. мужчины финал забеги 
17.10 - 3000 м. мужчины финал 
17.30 - 200 м. женщины финал забеги 
17.45 - 200 м. мужчины финал забеги 
18.05 - 4 х 200 м. женщины
18.15 - 4 х 200 м. мужчины

15.15 - ядро женщины
15.30 - высота женщины
16.00 - шест Ж/М финал
16.00 - ядро мужчины

16.15 - длина Ж/М финал
16.30 -  высота мужчины

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить 
незначительные изменения в расписание после регистрации участников 
соревнования, о чем своевременно информирует спортсменов.


