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Первенство РК в помещении среди юниоров 1999-2000,2001-2002 г.г.р.

1. Организаторы соревнований
- Министерство физической культуры и спорта Республики Коми;
- гАу РК <Щентр спортивных мероприятиЙи пропаганды физической
культуры и спорта);
- РСОО <Федерация легкой атлетики Республики Коми)).

Главный судьЯ - ПанюКова I\4илЯуша АлелетдиноВна, апортивный судья 1

категории, г. Сыктывкар.
2. NIесто и время проведения
Соревнования проводятся по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 76

ГБУ РК (СШоР NЪ1), легкоатлетический манеж.

З. Программа соревIrований
15 декабря2017 года - день приезда, с 15:00-18:00 часов мандатная
комиссия, с 16:00-1В:00 - разминка, В 18:00 часов совеLцание представителей

команд и главной судейской коллегии.
16 декабря - 15:00-предварительные забеги 60 метров

1 5 :50tполуфиналъные забеги 60 метров
16:15*парад открытия
1б:40-Финальные забеги 60 метров
1 7:00-финальные забеги 1 500 метров
i 7:15-финальные забеги 400 метров

17 декабря -9:30-прыжки в длину абсолютное первенство
1 1:00-финальный забеги 200 метров



i 1:50-финалънь]е забеги 800 метров
1 2:ЗO-эстафета 4х1 40 метров
1З:00- награждение по итогаМ двух дней соревнований

l 8 декабря 2017 года - день отъезда.

Соревнования в прыжках в длину, эстафете 4х140 проводятся в

абсолютном первенстве.

4. Участники соревнований
It участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных

образований Республики Коми, имеющие соответствующую уровню
соревнований подготовку, допуск врача. Соревнования проводятся в трех

возрастных группах]
- юноши и девушки 2001-2002 г.р.;

- юниоры и юниорки 1999-2000 г.р.;

- мужчины и женLцины 1998 г.р. и старше.

5. Условия подведения итогов
победители И призеры в каждом виде программы по виду спорта, в

каждой возрастной группе определяются В соответствии с Правилами

соревнований по легкой атлетике.

6. Награждение
победители И призеры соревнований в каждой возрастной категориии

в каждой дисциплине гIрограммы соревнований награждаIотся медалями и

грамотами.

7. Финансовые условия
РасходЫ по оргаНизациИ и провеДениЮ соревнований (оплата работы

медицинского персонала., судейской бригады и обслуживающего персонала)

и пО изготовЛениЮ полиграфическоЙ продукции, награждение победителей

И призероВ (медали, грамоты) несеТ гАУ рК <I_{eHTp спортивных

мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта).
расходы, связанные с командированием команд (оплата проезда,

проживания, питания, сохранения заработной платы, страхования

участников) несут командирующие организации

8. Срок подачи заявок
Заявки на участие подаются в соревнованиях подаются до 10 декабря2017
года по адресу: 167000 г. Сыктывк&Р, ул. Первомайская, 76, гБУ РК (СшоР
JФ 1 >, тел./факс (S-В2 12) 2I,6З-25 kdush1 @уапdех.ru
Телефон для справок: (8-82 \2) 24-99-15
в мандатную комиссию представляются следующие документы:
* заявочный лист
- паспорт, свидетельство о роя(дении
- заявка установленной формы, заверенная: врачом на каждого спортсмена,

руководителем органа управления физической культуры и спорта
администрации муниципального образования Республики Коми;



- оригин€tл страхового полиса от несчастного случая на каждого спортсмена

(на дни проведения соревнования);
- оригинал квалификационной книжки.
спортсмены без страхового полиса к соревнованиям не допускаются.

Щиректор В. х. Малышев


