


 2 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Спортивные соревнования проводятся 14 апреля 2021 года в г. Брянске в 

легкоатлетическом манеже имени В.Д. Самотесова по адресу: г. Брянск, р-н Бежицкий, ул. 

Ростовская, д. 25. Приезд участников 14 апреля, отъезд 14 апреля. 

Начало соревнований: 

14 апреля: девушки до 16 лет в 15:00 час.  

                   юноши до 16 лет в 15:50 час. 

                   девушки до 18 лет в 16:30 час.  

                   юноши до 18 лет в 17:00 час. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство по организации и проведению спортивных соревнований 

осуществляет управление физической культуры и спорта Брянской области. 

Функциями непосредственной организации и проведения спортивных соревнований 

наделяется БРОО «Федерация легкой атлетики». 

Финансирование спортивных соревнований осуществляет ГАУ «Центр спортивной 

подготовки Брянской области». 

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, сформированную по предложению БРОО «Федерация легкой 

атлетики». 

Главный судья – Рябинкин С.А., главный секретарь – Горбатенко О.Ю. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

В спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены городов и районов 

Брянской области, имеющие соответствующую спортивную подготовку и допуск врача. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных   соревнованиях с отметкой 

«Допущен» напротив каждой фамилии, заверенная подписью врача и его личной печатью, 

а также печатью медицинской организации. 

 

 V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

  

 Девушки до 16 лет (2006-2007гг.р.): толкание ядра (3кг). 

 Девушки до18 лет (2004-2005гг.р.): толкание ядра (3кг). 

 Юноши   до 16 лет (2006-2007гг.р.): толкание ядра (4кг).  

 Юноши   до 18 лет (2004-2005гг.р.): толкание ядра (5кг).  

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

В личных видах программы спортивных соревнований победители определяются по 

лучшему результату, показанному спортсменом в финальных соревнованиях. 

 

 VII. НАГРАЖДЕНИЕ  

 

Победители и призеры спортивных соревнований в каждом виде программы 

награждаются грамотами, медалями управления физической культуры и спорта Брянской 

области. 
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований, управление 

физической культуры и спорта Брянской области обеспечивает за счет средств областного 

бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение государственных 

работ. 

 ГАУ «Центр спортивной подготовки Брянской области» осуществляет финансовое 

обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Уставом, порядком 

финансирования и сметы расходов (питание судей, награждение грамотами, медалями, 

приобретение канцтоваров).  

Расходы по командированию команд на спортивные соревнования (питание, проезд в 

оба конца, проживание) несут командирующие организации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил соревнований по легкой атлетике. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденным постановлением Правительства российской Федерации от 06 марта 2015 г. 

№ 202 

Командирование команд на спортивные соревнования командирующими 

организациями осуществляется согласно требованиям нормативных правовых актов об 

организованных перевозках групп детей. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об 

утверждении порядке 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» (ГТО) и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Минспорта России от 9 августа 2016 г. N 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1 Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в 

отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время срока 

дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о 

https://bazanpa.ru/minsport-rossii-prikaz-n947-ot09082016-h2815545/
https://bazanpa.ru/minsport-rossii-prikaz-n947-ot09082016-h2815545/
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такой дисквалификации в комиссию по допуску участников, несет 

самостоятельную или полную ответственность за такое деяние(действие). 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с методическими 

рекомендациями МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19) в учреждениях физической культуры и спорта 

(открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных 

комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах) » (утв. Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 04 июня 2020 г.), а 

также методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0192-20«Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) (утв. Федеральной  службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  25 мая 2020г.). 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 

по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.  

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки по установленной форме на участие в спортивных соревнованиях с указанием 

для каждого участника ФИО, спортивного разряда, даты рождения, адреса места 

проживания, данных свидетельства о рождении или паспорта, заверенные врачом и 

печатью медицинской организации, печатью командирующей организации, подаются в 

судейскую коллегию перед началом данных спортивных соревнований. 

Карточки (с нагрудными номерами участников), оформленные согласно правилам 

ВФЛА, подаются в ГБУ БО СШОР по легкой атлетике им.В.Д. Самотесова по тел. +7 

(4832) 66-38-62 до 06 апреля 2021 года.  

Иногородние команды подают заявки с карточками, оформленными согласно 

правилам ВФЛА и указанными нагрудными номерами, по электронной почте: 

ssorla@yandex.ru  . 
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