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Положение

о проведении чемпионата Курганской области и первенства Курганском
области по лёгкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями

здоровья

1 Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью популяризации легкой атлетики среди
лиц с ограниченными возможностями здоровья

Задачи
- выявление уровня спортивного мастерства легкоатлетов в Курганской области
- отбор сильнейших спортсменов в состав сборных команд Курганской области

2. Руководство проведением соревновании

Общее руководство подготовкой и проведением ггцтшгивиш

осуществляет Управление по физической культуре спорту и туризму Курганской

области непосредственное проведение соревновании возлагается на ГКО УДОД

«Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» и глав*ую

судейскую коллегию Главный судья Кропачев А А главный секретарь
Бобырина И А

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования

разрешается проводить на спортивных сооружениях принятых к эксплуатации
государственными комиссиями при условии наличия актов технического

обследования готовности сооружения к проведению мероприятии в соответствии

с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности
а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовьи

спортивных мероприятий № 786 от 17 10 19СЗ г

4. Сроки и место проведения

Соревнования проводятся в городе Шадринске, Курганской облас
мая 2013 года в СК «Торпедо» Заседание судейской коллегии состоится 17 из»
2013 года в 10 00 в офисном здании СК «Торпедо» Начало соревновании в М 00



5.Требования к участвующим организациям, участникам
соревнований и условия проведения соревнований

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-инвалиды по зрению
(классы В-1, В-2, В-3), по слуху (слабослышащие, глухие), ПОДА, с
интеллектуальными нарушениями, допущенные врачом.

Состав команды не ограничен.
К участию в первенстве Курганской области по лёгкой атлетике среди лиц

с ограниченными возможностями здоровья допускаются спортсмены 1998 - 2001
г.р. (12-15 лет).

К участию в чемпионате Курганской области по легкой атлетике среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья допускаются спортсмены 1997 года и
старше (16 лет и старше).

Дистанции:
1 группа 2 группа
мужчины - 100 м; 400 м. юноши - 100 м; 400 м; 1500 м.
женщины - 100 м; 400 м. девушки - 100 м; 400 м;1500 м.

6. Условия подведения итогов

Победители в личном зачёте определяются по лучшему техническому
результату на каждой дистанции, в каждой группе и в каждой патологии.

7. Награждение

Победители и призёры соревнований награждаются грамотами и медалями.

8. Условия Финансирования

Расходы, связанные с награждением победителей и призёров, расчётом
судейской бригады, оплатой врача, аренды спортивных сооружений несёт
ГКОУДОД «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, питание),
страхование от несчастных случаев жизни и здоровья участников несут
командирующие организации.

9. Заявки

Предварительные технические заявки на участие в соревнованиях

предоставляются в оргкомитет до 14 мая 2013 года по адресу г. Шадринск, ул.

Михайловская 76, тел/факс 8 (35253) 3-28-45, электронный адрес: соГЩЬк.ги

(для Бобыриной Н.А). Именные заявки (с визой врача), справка МСЭ подаются

представителем команды на заседании судейской коллегии в день соревнований.

Оргкомитет.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.



ЗАЯВКА

на участие в чемпионате и первенстве Курганской области по лёгкой атлетике 17.05.2013 г. г.Шадринск СК «Торпедо»

ОТ

№

п/п

1

2

3

4

5

6

Ф.И.О. Число, месяц,

год рождения

(полностью)

Паспортные

данные

(где, кем. когда)

№ справки МСЭ

№ пенсионного

удостоверения

№ИНН

Дистанция

100м 400м 1500м

Допуск

врача

Представители

№
п/п

1

2

ФИО (полностью) Чи> по '.-.- -' . | »д
рождения

Паспортные данные
(где. кем. когда

выдан)

Адрес постоянного
места жительства

Руководитель учебного заведения:

Врач:

Руководитель команды:

2013г.


