
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытых региональных соревнованиях по легкой атлетике на призы Главы Администрации 

Асиновского района Н.А.Данильчука 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытые региональные соревнования по легкой атлетике на призы главы Асиновского 

района Н.А. Данильчука (далее – соревнования) проводятся в соответствии с Календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской 

области на 2023 год, утвержденным приказом Департамента по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Томской области. 

1.2. Соревнования проводятся по действующим правилам проведения соревнований по легкой 

атлетике. 

1.3. Цели и задачи. 

Цель соревнований – развитие и популяризация легкой атлетики в Томской области. 

Задачи соревнований: 

 определение сильнейших спортсменов Томской области для комплектования сборных 

команд Томской области по возрастным группам для участия в региональных и 

всероссийских соревнованиях в 2023 году; 

 улучшение учебно-спортивной работы на местах, повышение технико-тактического 

мастерства спортсменов; 

 пропаганда здорового образа жизни и воспитание юных спортсменов в лучших традициях 

Томского и Российского спорта; 

1.4. Настоящее положение является вызовом на соревнования  (основанием для командирования). 

2. Права и обязанности организаторов 

Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Управление культуры, спорта 

и молодежи Администрации Асиновского района, Томская областная федерация легкой атлетики 

«Дистанция». 

Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Асиновского района, Томская 

областная федерация легкой атлетики «Дистанция» (далее – Федерация) определяют условия 

проведения соревнований и условия финансирования соревнований, предусмотренные настоящим 

Положением. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляют Федерация, МАОУДО ДЮСШ 

№1 г. Асино и судейская коллегия. 

Федерация, МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино определяют место проведения соревнований, 

отвечающее требованиям правил обеспечения безопасности при проведении соревнований, 

осуществляют контроль за размещением несовершеннолетних спортсменов в местах проживания во 

время проведения соревнований. 



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, при наличии 

медицинского персонала, а также при условии наличия актов о готовности объектов спорта к 

проведению мероприятия, оформленных в установленном порядке. 

Ответственные исполнители: организаторы соревнований совместно с собственниками, 

пользователями объектов спорта, главный судья соревнований. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований, обеспечение их безопасности  

вне объектов спорта, ответственность за организацию питания и проживания участников 

соревнований, за обеспечение соответствия условий проживания участников соревнований 

требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и иным нормам законодательства о 

защите интересов несовершеннолетних участников соревнований несет лицо, сопровождающее 

участников соревнований и организация, командирующая (обеспечивающая участие) участников 

соревнований.  

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в случае 

необходимости первичной медико-санитарной помощи для проведения перед соревнованиями и во 

время соревнований медицинских осмотров, наличие у участников соревнований медицинских 

справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к соревнованиям. 

4. Общие сведения о соревновании 

Соревнования проводятся 08-09.04.2023 года по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 

Советская, д. 27, с/к «Юность», начало соревнований 08.04.2023 г. в 10:30.  

Главный судья соревнований: Тихонов Вячеслав Владимирович 89528833860 

Главный секретарь: Шипицина Светлана Альбертовна 89539103758 

По вопросам размещения:  

1. ЦТДМ Асино, директор Волкова Оксана Владимировна +7 (38241) 2-28-28. 

2. АТПРОМиС, общежитие, (838241)2-14-35 

5. Программа соревнований  

1 категория – мужчины и женщины (2005 г.р. и старше, допускается участие в категории 

2006-2008 г.р.) – бег 60 метров 

2 категория – юноши и девушки  2006-2007 г.р. – 50 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 

прыжки в длину, прыжки в высоту, тройной прыжок. 

3 категория – юноши и девушки   2008-2009 г.р. – 50 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 

прыжки в длину, прыжки в высоту, тройной прыжок. 

4 категория – юноши и девушки   2010 г.р. и моложе – 50 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 

прыжки в длину, прыжки в высоту. 

 

12 марта – бег 60 м, бег 50 м, 400 м, 1500м, прыжки в длину.  

13 марта – бег 200 м, 800 м, 3000 м, прыжки в высоту, тройной прыжок. 

6. Заявки на участие 

Технические заявки на участие в соревнованиях по установленной форме (приложение 

№1) принимаются до 05.04.2023 по электронной почте: dyussh-1@asino.gov70.ru. Каждая 

команда обеспечивает участников своими номерами.  
Форму технической заявки можно скачать на официальном сайте МАОУДО ДЮСШ №1 г. 

Асино по адресу: https://asinosport.ru в разделе «Соревнования, положения».  

Именные заявки по установленной форме, заверенные врачом, принимаются 08.04.2023 в с/к 

«Юность» по адресу: г. Асино ул. Советская, 27. Без медицинского допуска спортсмен не 

допускается к старту. 

7. Награждение победителей и призеров 

Победители определяются по лучшему техническому результату в каждом виде программы и 

каждой возрастной группе, отдельно у юношей и девушек.  

Участникам разрешается выступление не более, чем в двух видах программы! 

Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами, медалями. 

8. 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 (проживание 350-400 руб.).  


