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ПОЛОЖЕНИЕ

о Матче сборных команд ветеранов легкой атлетики России
(сборная республик, краев и областей кроме Республики Татарстан),

Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан
(<Матч четырею>) 20117 года

1.цЕли и зАдАчи
СОРевнование проводится с целъю,укреплении сrтортивных и дружественных
связеЙ между регионами РоссиЙскоЙ Федерации, пропаганды здорового
ОбРаЗа ЖиЗни, популяризации физической культуры и спорта, далънейшего
р€}звития легкоатлетического ветеранского движения и привлечения к
занятиям легкой атлетикой граждан России всех возрастных групп.



2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.|. Общее руководство подготовкой и организацией соревнования
осуществляет Комиссия ветеранов Всероссийской федерации легкой
атлетики, Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма и Федерация ветеранов спорта.
2.2. Непосредственное проведение соревнований возJIагается на Комиссию
ветеранов ВФЛА, Главную судейскую коллегию, сформированную
Коллегией судей (lедерации легкой атJIетики г. Москвы и согласованную с
Комиссией ветеранов ВФЛА.

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Место проведения: г. Москва. Легкоатлетический манеж РГУФКиСМТ
Сиреневый бульвар,4.
Проезд: ст. метро <Черкизовская), далее автобусами JYs52, З4, 34к,
тЗ2,|7|,7|6 от ост. <<Метро <Черкизовская)) до остановки <Производственное
объединение <<Сокол> (вторая остановка). Щалее направо пешком З00 м до
главного входа в РГУФК;
аВТ. J\Ъ2З0 от ост. <Метро <Черкизовская)) до остановки <Институт
физкультуры> (третья остановка) ;

ТРОллеЙбУсом JrГs41,8З от ост. <Метро <Черкизовская)) до остановки
<Производственное объединение <<Сокол>> (вторая остановка).
Проход на автобуснуо и троллейбусrrую остановку <Метро Черкизовкая):
ВЫЙдя иЗ метро <Черкизовская)) пройти прямо через тоннель путепровода и
подняться наверх - остановка на мосту.
З,2. Щата проведения:9 декабря 2017г.
З.3. Время проведения: 9 декабря: 14.00 - 17.З0.
3.4. ,Щень Приезда - 9 декабря. Работа мандатной комиссии:9 декабря с 10.30
до 1З.00 в холле легкоатлетического манежа.

4. )rчАстники сорЕвновАниЙ
4.1. К участию в соревнованиях допускаIотся мужчины и женщины от 35 лет
и старше, граждане Российской Федерации.
4.2. Возраст участника определяется по количеству полных лет на 8 декабря
20|7 r,

5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Мужчины и женщины соревнуIотся в следующих видах: бег на 60 м,400
м, 800м, З000 м, 60 м сlб, спортивная ходьба З000 м, прыжки в высоту, в
длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра.
5,2. Соревнования проводятся по правилам WMA. Все беговые виды
Проводятся в один круг. Старшие судьи в зависимости от количества
участников соревнования могут изменять количество зачетных попыток с 6
до 4-х.



5.3. Личные соревнования проводятся по пятилетним возрастным группам
(З5-З9, 40-44, 45-49 И Т.д.) в соответствии с настоящим Положением и
правилами WMA.
5.4. Каждый участник имеет право участвовать в двух зачетных видах.
5.5. Командный зачет:
победитель Матча 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.б. Количество спортсменов в командах неограниченно.
5.7. Командное место определяется по наибольшему числу очков, набранных
командами по таблицам WMA.

б. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
б.1. Финансирование организации и проведения соревнования
обеспечивается стартовыми взносами участников соревнований, сrтонсорами
и иными источниками, не противоречащими законодательству РФ.
6.2. Стартовый взнос каждого участника соревнований для всех возрастных
ГРУПП У МУЖЧИн и женщин - 500 руб. Участники Великой Отечественной
войны от уплаты стартовых взносов освобождаются.
6.З. Все расходы по командированию спортсменов (проезд, проживание,
ПИТаНИе, оплата стартовых взносов) осуществляют непосредственно
участники соревнований и командирующие 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. Команды - 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 медаJIями и
дипломами (независимо от количества участников соревнования в
возрастной группе).
7.З. Абсолютные победители среди мужчин и женщин, показавшие лучшие
результаты цо таблице wMA, на|раждаются 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 5
декабря 20|7 г. в секретариат Матча-4 по e-mail:
по телефону 8-925 -772-49-85.

andex.ru или



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 заключениепd о разрешении участвовать в
соревнованиях по легкой атлетике и договора по страхованию здоровья от
несчастного случая.
8.3. Мандатная комиссия работает в помещении манежа.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ )rЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. СПОРтивное мероприятия проводится на спортивном сооружении,
отвечающем требованиям соответствующих нормативных актов,
ДейСТВУЮщих на территории Российской Федерации и направленных на
ОбеСпечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
ТаКЖе ПРи условии н€Lltичия актов готовности физкультурного или
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
6.2. Соревнования проводятся в срокиина спортивных базах, определенных
к€Lлендарем спортивно-массовых мероприятий ВФЛА.
6.з. Проводящие организации обязаны строго руководствоваться
положением о порядке организации и проведении массовых культурно-
просветительских, театраJIьно-зрелищных, спортивных и рекламных
МеРОПРИЯТИЙ в г. Москве, утвержденным распоряжением lVIэра Москвы от
5.10.2000 г. j\Гs1054-РМ, а также использоватъ в работе прик€в Москомспорта
ОТ 08.08.2003 г. Jф627-а (Об усилении общественной безопасности в
учреждениях, подведомственных Москомспорту).
6.4. Безопасность участников и зрителей обеспечивают сотрудники
управления территори€шьных органов безопасности и сотрудники
безопасности спортсооружения.
5.5. ответственные исполнители:

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

9.СПРАВКИ: по телефонам в г.Москве:
- 8-916-20|-З7-17 - Чирков Юрий Аркадьевич, Председатель Комиссии
ветеранов ВФЛА;
- 8-495 -772-49-85 - Щоронкина
Председателя Комиссии ветеранов
ассоциации ветеранов легкой атлетики.

10. Щиректор соревцования - председателя Комиссии ветеранов ВФЛД
Ю.А.Чирков.

Настоящее Положение является приглашением для участия в
соревнованиях.

Оксана Алексеевна, заместитель
ВФЛА, руководитель Московской


