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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого Первенства г.Арзамаса 

по спринтерскому многоборью,
23 февраля 2020 года, г. Арзамас, манеж ст. «Знамя»

1. Цели и задачи:
•  Дальнейшее развитие легкоатлетического спорта среди молодежи;
• Пропаганда здорового образа жизни;
• Выявление сильнейших легкоатлетов города;
• Привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;
• Популяризация легкой атлетики как вида спорта.

2. Время и сроки проведения:
Соревнования проводятся 22 -  23 февраля 2020 года в г. Арзамас в 
легкоатлетическом манеже ст. «Знамя».
Начало соревнований 22 февраля в 15.00.
Начало соревнований 23 февраля в 11.00
Заявки, заверенные врачом, подаются за день до начала соревнований, для 
иногородних участников -  за час до начала соревнований.

3. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2002 г.р. и старше, 
2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р., 2009 г.р. и моложе.

4. Программа соревнований:
Девушки -  (60м + 60м) + 300м -  2002 г.р. и старше, 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р. 
Юноши -  (60м + 60м) + 300м -  2002 г.р. и старше, 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р. 
Девочки -  (60м + 60м) + 200м -  2007-2008 г.р., 2009 г.р. и моложе 
Мальчики -  (60м + 60м) + 200м -  2007-2008 г.р., 2009 г.р. и моложе

5. Руководство проведением соревнований:
Общее руководство проведением соревнований осуществляет департамент по 
ФКС и МП администрации г. Арзамаса. Непосредственное проведение 
соревнований осуществляет МУДО «ДЮСШ № 3». Главный судья соревнований 
-  тренер МУДО «ДЮСШ № 3» Папин А.Ю.

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающему требованиям 
соответствующих нормативным правовым актам, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей. Ответственность за обеспечение 
безопасности соревнований возлагается на МУДО «ДЮСШ № 3».



7. Награждение:
Победители и призеры в своих возрастных группах награждаются медалями и 
грамотами.

8. Финансирование:
Награждение победителей и призеров осуществляется за счет средств 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города 
Арзамаса на 2018-2020 годы». Питание, проживание и проезд за счет 
командирующих организаций.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

Оргкомитет. 
Тел. 6-38-04

Главный судья соревнований -  Папин Артем Юрьевич
тел.: 8-962-512-83-52




