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о всероссийских соревнованиях по легкой атлетике
<<Чемпионат России по метательскому пятиборью среди ветеранов>>

2022 г.

I. оБщив поло}ItЕния
Всероссийские соревнования по легкой атлетике <<Чемпионат России по
МеТательскому пятиборью среди ветеранов> (далее - соревнование) проводится
в целях укрепления здоровья граждан России, а также пропаганды здорового
образа жизни.
Основными задачами соревнования являются:
- развитие и популяризация метательских дисциплин легкой атлетики
среди ветеранов;
- привлечения к занятиям метательскими дисциплинами легкой
атлетикой граждан России всех возрастных групп;
- выявление сильнейших спортсменов в метательском пятиборье;
- tIовышение спортивного мастерства ветеранов легкой атлетики.
Соревнование посвящено 30-летию зарождения ветеранского
легкоатлетического движения России.

II. мЕсто и сроки проввдЕниrI мЕроприятия
Соревнования проводятся на объекте сtIорта (ОСДЮСШОР <<Юность>>
(ГБУ Ко (СШоР <Юность>) по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, 18, в период с
19 по 21 авryста 2022 года. В том числе день приезда - 19 августа; день отъезда
- 21 августа. ,Щата проведения соревнования - 20 августа2022 года.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией соревнования осуществляют
Министерство спорта Калужской области (далее - Минспорт) при поддержке
Всероссийской федерации легкой атлетики (далее - ВФЛА).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на комиссиIо
ШI.

ветеранов ОбщероссиЙскоЙ общественноЙ организации

<<Всероссийская

федерация легкой атлетики)), регионаJIьную общественную организацию
<Калужская областная федерация лёгкой атлетики)), (далее - Федерация) и
главную сулейскую коллегию (далее - ГСК), утвержденную ВФЛА.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины от 35 лет
и старше, |раждане РоссиЙскоЙ Федерации. Возраст участника определяется по
количеству полных лет на20 августа 2022 г.
Ч. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
19.08.2022 г. - день приезда, работа комиссия по допуску участников с
15:00 до 19:00, официальная тренировка;
20.08.2022
комиссия по допуску участников с 09:00 до 10:00.
10:30. Соревнования по метательскому пятиборью:
Щеремония открытия

г.

-

метание молота, толкание ядрd, метание диска, метание копья, метание веса.
Закрытие соревнований.
2|.08.2022 г. - день отъезда.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся по правилам вида спорта ((легкая атлетика),
УТВержденным прикЕвом Министерства спорта Российской Федерации от 16
октября 2019 г. Jф839 с учетом требований World Masters Athletics (далее _
WMA) к проведению ветеранских соревнований.

Подведение итогов соревнований среди возрастных групп 35-З9, 40-44,
45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-7 4, 7 5-79, 80-84 и более лет.
Победители и призеры в каждой возрастной группе среди мужчин и
женщин определяются по наибольшей сумме набранных очков в пяти видах,
начисляемых по таблице WMA.

ЧII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе

награждаются дипломами и медztпями.

ЧПI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование организации
и
проведения соревнования
обеспечивается стартовыми взносами участников, спонсорами и иными

источниками, не противоречащими законодательству РФ.
Стартовый взнос участника соревнований: для мужчин возрастных
групп М35 - М55 и женщин возрастных |рупп Ж35 - Ж50 равен 1200 рублей.
.Щля спортсменов пенсионного возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины
60 лет и старше) размер стартового взноса - 800 рублей. Участники Великой
Отечественной войны от уплаты стартовых взносов освобождаются.
Оплата аренды стадиона <<Юность>>, медицинского обслуживания
участников соревнования и литания судей за счет стартовых взносов
участников соревнования.
Все расходы по командированию спортсменов (проезд, проживание,
питание, оплата стартовых взносов) осуществляют непосредственно участники
соревнований и (или) командирующие их организации.
,Щиректор соревнований организует прием стартовых взносов в
соответствии с действующим з аконодательством.

IX. ОБЕСПШЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ )rЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на

комиссию

ветеранов Общероссийской общественной организации
<Всеросспйская
федерация легкой атлетики)) согласно постановления
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года J\Ъ353 (Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований>, а также требованиям правил по соответствующему
виду спорта.

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенного

во

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря2007 г. Jф З29-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской

Федерации>.

Ответственность за медицинское обеспечение при проведении
соревнования возлагается на комиссию ветеранов Общероссийской
общественной организации <<Всероссийская федерация легкой атлетики) в

соответствии с прик€lзом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 2З.10.2020 Jф |I44:н (Об утверждении порядка организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при rтодготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра

лицl

желающих

пройти

спортивную

подготовку,

заниматься

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно*спортивного комплекса
кГотов к труду и обороне> (ГТО)> и форм медицинских заключений о допуске
к участию физкультурных и спортивных мероприятиях>.
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
утвержденным Минспортом России и
распространения COVIDРоспотребнадзором.

19,

Антидопинговое обеспечение соревнования осуществляется в
соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами,

утвержденными прикzlзом Минспорта России от 24 июня 202I г.

JtlЪ

464.

Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при н€Lпичии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников соревнований в день
приезда.

xI. подАчА зАявок нА

).чАстиЕ

Предварительные личные заявки, с указанием Ф.И.О., региона, города,
полной даты рождения, допуска врача и заявленного вида, а также при
необходимости рzlзмещения в гостинице направлять с 10 июля по 14 авryста
2022 г. на e-mail: svetlanaunost mail.ru и тел. 89|0522з950.
При заполнении учетных карточек спортсмены в обязательном порядке
указывают в них наименование субъекта РФ и города (населенного пункта),
который они представляют.
,Щопуск спортсмена к соревнованиям осуществляется комиссией по
допуску при предъявлении паспорта, договора о страховании несчастных
слrIаев (жизни, здоровья), медицинской справки о состоянии здоровья,
выданной физкультурно-сrтортивным диспансером или иным медицинским
учреждением, с закJIючением о р€врешении участвовать в соревнованиях по
легкой атлетике.
Время работы комиссии по допуску: 19 августа - с 15:00 до 19:00; 20
августа - с 9:00 до 10:00 в подтрибунном помещении стадиона <<Юность), по
адресу: г. Калуга, ул. Бо.irдина, 18.

СпОртсмены несут персон€Lльную ответственность за правильное
составление заявок и заполнение карточек rIастника.
Совещание с представителями команд и судейской коллегией 19 авryста
в 19:15 в подтрибунном помещении стадиона <<Юность>), по адресу: г. Калуга,

ул. Болдина, 18.
Дополнительные контактные лица:
Чирков Юрий Аркадьевич - председатель Комиссии ветеранов
тел.: 8-916- 20|-З7 -17 ;

ВФЛА,

Курганской области, тел. : 8-91,2-57 6-86- 1 3.

Настоящее Положение является приглашением для участия во
Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике <<Чемпионат России по метательскому пятиборью среди ветерацов>>

