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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Открытые региональные соревнования по легкой атлетике памяти А.К. Васильевой 

проводятся в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на 2022 год, утвержденным 

приказом Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 

области. 

Соревнования проводятся по действующим правилам проведения соревнований по 

легкой атлетике  

Цели и задачи 

Основная цель соревнований – развитие и популяризации легкой атлетики в 

Сибирском федеральном округе, г. Томске и Томской  области. 

Основные задачи соревнований: 

- определение сильнейших спортсменов Томской области;  

- улучшение учебно-спортивной работы на местах;  

- повышение технико-тактического мастерства спортсменов; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- воспитание юных спортсменов в лучших традициях Томского и Российского 

спорта; 

 - повышение физической, нравственной и духовой культуры молодежи. 

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 

противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования и участие 

в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

спортивное соревнование. 

Соревнования проводятся с учетом требований Минспорта России и 

Роспотребнадзора по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 при организации региональных спортивных соревнований, актуальных в период 

проведения данных Соревнований. 

Настоящее положение является вызовом на соревнования (основания для 

командирования) 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Департамент по 

молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, Управление 

культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района (далее - УКСиМ), 

Томская областная федерация легкой атлетики «Дистанция». 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет МАОУДО ДЮСШ №1 

г. Асино. 

Главный судья соревнований Шипицина С.А. 

Главный секретарь соревнований Овчинникова Л.Н.  

 

3.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка  и безопасности 

участников и зрителей 

Спортивные мероприятия проводятся при наличии медицинского персонала для 

оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи, проведения перед 

соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, проверки наличия у 

участников спортивных соревнований медицинских справок, подтверждающих состояния 

здоровья и возможность их допуска к соревнованиям, медицинских страховых полюсов и 

страховок от несчастных случаев  (возможных травм). 

 

  



4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
Соревнования проводятся 17-18 декабря 2022 года в с/к «Юность» г. Асино, начало 

соревнований 18 декабря в 9.30 (толкание ядра). Открытие соревнований в 11:00. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

    Участники выступают по следующим возрастным группам: 

1 группа – мужчины и женщины 2004 г.р. и старше 

2 группа – юноши и девушки  2005-2006 г.р. 

3 группа – юноши и девушки 2007- 2008 г.р.   

4 группа – юноши и девушки 2009 г.р. и моложе. 

   

Программа соревнований 

Гр.1 – толкание ядра 

Гр 2,3 - бег 50м, 300м, 600м, 1000м, прыжки в длину, высоту, тройной прыжок, 

толкание ядра. 

Гр 4 -  бег 50м, 300м, 600м, 1000м, прыжки в длину, высоту. 

Вне конкурса будут проведены забеги на 60 метров. 

День I - толкание ядра, 50, 60 (в/к),600, прыжки в длину.  

День II – 300, 1000, тройной прыжок, прыжки в высоту.  

Участники  имеют право выступить только в 2 видах программы. 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Подтверждение об участии, технические заявки и карточки подать по электронной 

почте dyussh-1@asino.gov70.ru до 13 декабря. 2022 года. Команды, не подтвердившие участие 

по установленной форме, к соревнованиям не допускаются. 

Образцы заявки и карточек по ссылке: https://asinosport.ru/pologenija  

       Каждая команда обеспечивает участников своими номерами, которые 

должны быть указаны в технической заявке  

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРИЗЕРОВ  

Победители награждаются по лучшему техническому результату в каждом виде 

программы и каждой возрастной группе, отдельно у юношей и девушек. 

Победители и призеры награждаются грамотами и медалями Управления 

культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 

4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия, 

утвержденных в установленном порядке. 

УКСиМ и собственники объектов спорта (МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино), на которых 

проводятся спортивные мероприятия обеспечивают общественный порядок и общественную 

безопасность на объектах спорта в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, инструкцией и планом мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении 

официальных спортивных соревнований. 

Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении соревнований возлагается на УКСиМ. 

Организация медицинского обеспечения соревнований осуществляется в соответствии 

с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 N 1144н "Об утверждении 

https://asinosport.ru/pologenija


порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой 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" и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 

квалифицированный медицинский персонал согласно Приложению №4 (Рекомендуемые 

штатные нормативы медицинской бригады, количества выездных бригад скорой помощи, 

медицинских работников при проведении спортивных соревнований) к Приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144н. 

Ответственность за медицинское обеспечение соревнований возлагается на УКСиМ. 

Ответственность за реализацию требований Регламента Министерства спорта РФ от 

31.07.2020 «По организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» возлагается на УКСиМ. 

 

.  

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовые расходы, связанные с награждением и оплатой работы судей за счет 

средств Управления культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района. 

Расходы, связанные с проездом к месту соревнований и обратно, питание, размещение 

за счет командирующих организаций.  
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