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I.ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ВСеРоссийские соревнования <<Чемпионат России по легкой атлетике

среди ветеранов> (далее - Соревнование) проводится в целях:
- Популяризации легкой атлетики в Российской Федерации в год

З 0-летия ветеранского легкоатлетического движения;
- ДаГIЬНеЙшего развития ветеранского легкоатлетического движения в

Российской Федерации;
- Привлечения к регулярным занятиям спортом граждан России всех

возрастных групп в рамках федерального проекта <спорт - норма жизни)>;
- пропаганды здорового образа жизни в Российской Федерации;
- выявления сильнейших спортсменов-ветеранов;
- повышения спортивного мастерства спортсменов-ветеранов.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВВДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
СОревнование проводится в городе Сочи, Адлерский район, ул. Ленина,

д.88 (спортивный комплекс <Юностъ>).
Срок проведения Соревнования с 22 по 26 сентября 2022 года. .Щень

приезда -22 сентября, день отъезда - 26 сентября.

ПI. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРВВНОВАНИЯ
Общее руководство организацией Соревнования осуществляют

КОмиосия ветеранов Общероссийской общественной организации
<Всероссийская федерация легкой атлетики)), Общественная организация
<ФедepaциялегкoйaTЛeTИкиКpaснoдapскoГoкpaя)(дaлее
ОбЩество с ограниченной ответственностью <Спортивный комплекс <<Юность>>

(далее - ООО СК <Юность>), при поддержке Общероссийской общественной
организ ации <В сероссийская ф едер ация легкой атлетики>).

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на Главную
судейскую коллегию и Комиссию ветеранов ВФЛА.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙИ
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Соревновании допускаются граждане Российской
Федерации, мужчины и женщины в возрасте от З5 лет и старше.

Принадлежность участника к возрастной группе определяется по
количеству полных лет на22 сентября 2022 г.

для допуска лиц к физкультурным и спортивным мероприятиям,
программа которых включает виды спорта с повышенными нагрузками и
соответствующие риски для здоровья, помимо медицинского заключения с
УСТанОВЛенноЙ первоЙ или второЙ группоЙ здоровъя требуется осмотр врача llо
СПОРТиВноЙ медицине и проведение дополнительных клинико-лабораторных и
фУнкционаJIъно-диагностических методов обследования, на основании которых
ВрачоМ по спортивноЙ медицине выдается медицинское заключение о допуске к
участию в физкультурных и спортивных мероприятиях.

К Участию допускаются индивидуальные спортсмены, сборные команды
СУбъектов Российской,Федерации, команды муниципальных образований



(далее - города), физкультурно-спортивные организации (клубы, спортклубы,
коллективы физической купьтуры, клубы любителей бега).

ПРинадлежность спортсмена к команде клуба определяется списком
спортсменов, представленным руководителем клуба.

КажДый участник имеет право участвовать в трех дисциплинах и
ЭСТафете. Две дисциплины по выбору спортсмена идут в командный зачет.
Щесятиборцы допускаются к участию в двух дисциплинах.

При16аполнении учетных карточек спортсмен в обязательном порядке
УкаЗыВает Ё них Ф.И.О., наименование субъекта РФ, города или населенного
пункта проживания и при необходимости - наименование клуба, за которьiй он
выступает, а также определяет дисциплины, результаты в которых пойдут в
командный зачет (не более двух). В остальных дисциплинах спортсмен
выступает лично.

После прохождения регистрации изменения в заявке спортсмена не
допускаются.

Подробная информация об условиях допуска р€вмещена на сайте https://
masters-athletics.ru и в регламенте соревнования.

Ч.ПРОГРАIUМА СОРЕВНОВАНИЙ
22 сентябр" - день приезда, работа комиссии по допуску участников,

официальная тренировка участников, совещание главной судейской коллегии с
официальными представителями команд и спортсменами;

2З сентября - работа комиссии по допуску участников, церемония
открытия, выступления участников в дисциплинах: бег 100 м, бег 5000 м,
ХОДьба 5 000 м, прыжок с шестом, десятиборье (1 день), метание диска,
толкание ядра;

,^24 сентябрп - выступления участников в дисциплинах: бег 110 м (100 м,
80 м) с барьерами, 400 м (З00 м, 200 м) с барьерами, бег 200 м, бег 800 м,
десятиборье (2 день), метание молота, метание копья, прыжок в длину;

25 сентября - выступления участников в дисциплинах: ходьба 10 000 м,
бег 10 000 м, бег 400 м, бег 1500 м, эстафеты 4х100 м, прыжок в высоту,
тройной прыжок, метание веса;

26 сентября - день отъезда.
В дисциплине ((прыжок с шестом) спортсмены принимают участие со

своими шестами. Соревнования в сгtортивной дисциплине <десятиборье)
проводятся с участием не менее 8 спортсменов.

И. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнование проводится по правилам вида спорта <<Легкая атлетика)),

утвержденным приказом Минспорта России J\b 839 от 16 октября 2019 года, с
УчеТом требованиЙ, установленных Всемирной ассоциациеЙ ветеранов легкой
атлетики (WMA) для ветеранских соревнований.

Спортсмены выступают в личном первенстве с командным зачетом в
двух спортивных дисциплинах.

Личные соревнования проводятся по пятилетним возрастным группам:
З5-39 лет,40-44 года, 45-49 лет,50-54 года,55-59 лет, б0-64 года, 65-69 лет,70-
74 года, 75-79 лет, 80-84 года, 85-89 лет и более.



Личное первенство определяется по лучшему результату в каждой
возрастной группе, показанными победителем и призерами в каждой
дисциплине.

Подсчет очков, набранных спортсменом в каждой дисциплине,
осуществляется с учетом возрастного коэффициента на число полных лет
спортсмена с использованием капькулятора WMA.

Победители Соревнования в командном зачете определяются по трём
группам:

1 группа - субъекты Российской Федерации. В командный зачет идет 30
лучших результатов спортсменов, выступающих за сборную команду субъекта
РФ;

2 группа * муницип€tJIьные образования (далее - города). В командный
Зачет идет 20 лучших результатов спортсменов, выступающих за сборную
команду города РФ;

3 группа * физкультурно-спортивные организации (далее - клубы). В
командныЙ зачет идет 20 лучших результатов спортсменов, высryпающих за
клуб.

Количество спортсменов в командах не ограничено.
Итоговое командное место в каждой группе определяется по

наибольшему числу очков, набранных зачетными участниками команд по
калькулятору WMA.

По итогам проведения Соревнования в каждой дисциплине программы
определяются абсолютные победители чемпионата России, показавшие лучшие
результаты среди спортсменов всех возрастных групп - по одному человеку у
мужчин и женщин. Определение абсолютных победителей осуществляется по
наибольшему количеству очков, набранных спортсменами в одной дисциплине
с учеТом возрастного коэффициента по капькулятору WMA.

При подведении командных итогов результаты в эстафете 4х100 м не
учитываются.

ЧП. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры личных соревнований в каждом виде и в каждой

возрастной группе (мужчины и женщины) награждаются дипломами и
мед€шями ВФЛА.

Команды - победительницы и призеры в командном зачете в каждой
группе награждаются кубками и дипломами ВФЛА.

Абсолютные победители чемпионата среди мужчин и женщин
награждаются дипломами и мед€шями ВФЛА.

ЧПI. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Финансирование организации и проведения чемпионата России

обеспечивается средствами ВФЛА (наградная атрибутика - медали, кубки,
дипломы), спонсорами и иными источниками, не противоречащими
законодательству РФ.

Расход финансовых средств осуществляется в соответствии со сметой на
IIроведение Соревнования, утвержденной Организаторами.

IX. ОБЕСПЕЧВНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТВЛЕЙ



Обеспечение безопасности участников и зрителей
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности
официальных спортивных соревнований, утвержденных

осуществляется
при проведении
постановлением

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. J\Гs З5З, а также
тРебованиям правил соревнованиЙ по легкой атлетике, установленных в
Российской Федерации.

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации
И ПроВедению официа_гrьных физкультурных и спортивных мероприятиЙ на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-l9, утвержденным Минспортом России, Главным
государственным санитарным врачом РФ З|.07.2020 (с учетом последующих
ИЗменениЙ и дополнениЙ) и Постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 27.04.2022 г. J\b216 кОб отмене режима
повышенноЙ готовности на территории Краснодарского края и признании
утратившими силу некоторых правовых актов главы администрации
(губернатора) Краснодарского края>.

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Обrцероссийскими
аНТиДоПинговыми Правилами, утвержденными приказом Минспорта России от
24.06.2021 N 464. В соответствии с подпунктом 12.|4.1 Правил, ни один
сПортсмен или иное лицо, в отношении которых были применены
Дискв€UIификация или временное отстранение, не имеют права во время срока
Дискв€UIификации или временного отстранения участвовать в каком-либо
каЧесТве в спортивных соревнованиях или иной деятельности, связанной со
спортом.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
СОревнования и участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и
тот€Lпизаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года }lb З29-ФЗ (О
физической культуре и спорте в Российской Федерации>>.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
Прик€lзом Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации от 2З октября
2020 г. J\Гsl|44н <Об утверждении 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) выполЁить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и
Обороне> (ГТО)) и фор, медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях).

Медицинское обеспечение участников Соревнования осуществляется
ПУТеМ ДеЖУРсТВа бригады врачеЙ и машины скороЙ помощи на территории
спортивного комплекса <<Юность>>.

Безопасность и,поддержание общественного порядка при проведении
Соревнования обеспечивается штатной охраной спортивного комплекса



<<Юность>> при необходимости, усиленной сотрудниками
взаимодействии с местными органами УВЩ г. Сочи.

х.стрАховАнив )rчАстников
Участие в Соревнованиях осуществляется только при н€rпичии договора

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников Соревнования.

Xl. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные (командные и личные) заявки с ук€ванием Ф.И.О.,

полной даты рождения, дисциплин, в которых планирует выступить спортсмен
в командном и личном зачете, субъекта РФ, города РФ и клуба (пр"
выступлении за клуб), осуществляются спортсменами индивидуulJIьно
посредством заполнения формы регистрации на сайте https:// masters-athletics.ru
до 22 сентября 2022 года. Клубные заявки, а также заявки от городов и
субъектов Российской Федерации, с указанием всех вышеприведенных данных

чоП во

<Спорт-Отель)) и <<Юность>>,

<Юность), направляются до |2
отдела маркетинга по e-mail:

направляются до 18 сентября 2022 г. по e-mail: info@masters-athletics.ru
Заявки на бумажных носителях направляются по почте на адрес: 119991,

ГСП-1, Москва, Лужнецкая наб., дом 8.

Заявки на размещение в гостиницах
расположенных на территории спорткомплекса
сентября 2022 года на электронную почту
29|8990@mail,ru.

Щопуск спортсменов к Соревнованию осуществляется комиссией по
допуску при предъявлении:

- паспорта РФ;
- медицинского заключения о допуске к участию в физкультурных и

спор,iивных мероприятиях, выданного врачом по спортивной медицине;
- полиса (договор) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев

(оригинал).
Спортсмены и представители команд несут ответственность за сведения,

представляемые в комиссию по допуску участников.
Контактные телефоны:
8-916-201-З7-|7 - Чирков Юрий Аркадьевич.
8-925-772-49-85 - .Щоронкина Оксана Алексеевна.

Настоящее Положение является приглашением для участия
во всероссийских соревнованиях

<<чемпионат России по легкой атлетике
среди ветеранов>> 2022 r.


