
Приложение №1 

к приказу департамента по делам 

молодежи и спорта 

Администрации г. Сарова 

№_____от______________2019 г 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований «Открытие летнего легкоатлетического сезона, 

посвященное памяти В.С. Кугукина» 

1 Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

• Пропаганда здорового образа жизни;

• Популяризация легкой атлетики в городе

• Привлечения учащихся высших и средних учебных заведений города и спортсменов

предприятий к занятиям физкультурой и спортом;

2 Место и время проведения 

Соревнования проводятся 14 апреля 2019г. на дороге к водозабору. 

Начало соревнований в 10-00. Старт и финиш на пересечении тропы здоровья и дороги к 

водозабору 

3 Руководство 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ДМиС, 

непосредственное проведение возлагается на федерацию легкой атлетики и главную судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований — Коляскина Светлана Юрьевна, с ней 6 судей. 

4 Программа и участники соревнований 

4.1 Мужчины 18-39 лет, 40-54 года, 55 лет и старше – 6 км;

Женщины 18-39 лет, 40-54 года, 55 лет и старше – 3 км;

      Мальчики и девочки до 18 лет – 500 м. 

4.2 К участию в соревнованиях допускаются учащиеся высших и средних учебных 

заведений, работники муниципальных предприятий, работники РФЯЦ-ВНИИЭФ, имеющие допуск 

врача. 

4.3 Участие в соревнованиях осуществляется на добровольной основе. 

4.4 Ответственность за свое здоровье и физическое состояние несут сами участники. 

4.5 На соревновании, в случае необходимости, оказывается первая медицинская помощь. 

5 Определение победителей 

Победители определяются согласно правилам соревнований по легкой атлетике. 

6 Награждение 

Участники, занявшие первые места на своих дистанциях, награждаются дипломом 1-ой 

степени и призом, а призеры — дипломами соответствующих степеней. 

Примечание: награждение производится в каждой возрастной группе, при наличии трех 

и более участников в данном виде программы. 

7 Финансирование 

Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судейства, врача, награждение 

победителей ценными призами) несет Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г. 

Сарова в рамках средств, предусмотренных на организацию в городе Сарове физкультурных и 

спортивных мероприятий в 2019г. Ответственность за организацию соревнований, соблюдение 

финансовых расходов и отчета возлагается на председателя городской федерации легкой атлетики 

Коляскину С.Ю. 

8 Заявки 

Заявки подаются в главную судейскую коллегию за 30 минут до начала соревнований. 


