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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого первенства по лёгкой атлетике, 

посвященного Дню Победы 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения открытого 
первенства структурного подразделения «Региональный центр выявления и 

поддержки одаренных детей в Белгородской области» ОГ АОУ ОК «Алгоритм 

У спеха» (далее - Центр) по лёгкой атлетике, посвященного Дню Победы 

(далее - Соревнования). 

1.2. Соревнования состоятся 14 мая 2022 года на базе ОГ АОУ ОК 

«Алгоритм Успеха» по адресу: пос. Дубовое, мкр. «Улитка» , ул . Счастливая 

д.8. Начало Соревнований- 10.00 часов. Регистрация участников- с 09.00 
часов. 

1.3. Принять участие в Соревнованиях могут учащиеся 

общеобразовательных школьных учреждений Белгородского района и города 

Белгорода: юноши и девушки 2008-2009 г.р. и 2010-2011 г.р. В составе 

команды допускается 8 человек ( 4 юноши, 4 девушки). 
1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется сотрудниками Центра. 

1.5. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию: 

- главный судья: Семакина Ксения Васильевна; 
- главный секретарь: Дзерович Михаил Михайлович. 

2. Цель и задачи Соревнований 

2.1. Цель: выявление юных легкоатлетов, имеющих способности по 

направлению «Спорт», раскрытие их спортивного потенциала посредством 
соревновательной деятельности. 

2.2. Задачи: 
- выявление сильнейших спортсменов по данному виду спорта; 
- популяризации лёгкой атлетики на территории г. Белгорода и 

Белгородского района; 

- повышение спортивного мастерства учащихся. 



3. Требования к участникам Соревнований и прием заявок

3.1. Соревнования проводятся по двум категориям: личные и лично-
командные.  

3.2. В Соревнованиях принимают участие учащиеся 
общеобразовательных школьных учреждений Белгородской области и города 
Белгорода: юноши и девушки 2008-2009 г.р. и 2010-2011 г.р. 

3.3. Количественное представительство от одного общеобразовательного 
учреждения не более одной команды в каждой возрастной категории. Один 
участник может принимать участие не более, чем в двух видах. Спортсмены 
допускаются к Соревнованиям в соответствии с заявкой и печатью допуска 
врача. 

3.4. Заявки на участие в Соревнованиях принимаются только в 
электронной форме по адресу : konkurs@belregion.ru  в срок до 18.00 часов 12 
мая 2022 года. Регистрация на мероприятие в системе «Навигатор» по ссылке 
https://clck.ru/geDDz обязательна. 

3.5. Оригиналы заявок на участие в Соревнованиях предоставляются в 
комиссию по допуску в 1 экземпляре при подтверждении регистрации 
участников на месте в день проведения Соревнования. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (копия),
- полис обязательного медицинского страхования (копия),
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (копия).

Спортсмены, не подавшие предварительные заявки, к участию в 
Соревнованиях не допускаются. 

4. Программа Соревнований

Юноши и 
девушки 
2008-2009 г.р. 

Метание 
вортекса 

Бег 100 м Бег 400 м 
(девушки) 
Бег 600 м 
(юноши) 

Эстафета 4 по 
200 м 

Юноши и 
девушки 
2010-2011г.р. 

Метание 
вортекса 

Бег 50 м Бег 300 м Эстафета 4 по 80 
м 

5. Награждение участников Соревнований

5.1. Соревнования проходят по двум категориям: личное первенство и 
командное первенство в эстафете.  

5.2. Победители и призёры будут награждены медалями и почетными 
грамотами, дающие преимущества при отборе на интенсивные профильные 
образовательные программы Центра по направлению «Спорт».  
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5.3. Победители и призёры в каждом виде программы Соревнований 
определяются в соответствии с правилами Соревнований по легкой атлетике, 
утвержденными Минспортом России и регламентом Соревнований. 

 
6. Финансирование Соревнований 

 
6.1. Соревнования проводятся бесплатно. 
6.2. Расходы по организации Соревнований и награждению победителей 

и призёров несёт структурное подразделение «Региональный центр выявления 
и поддержки одаренных детей в Белгородской области» ОГАОУ «ОК» 
«Алгоритм Успеха». 

6.3. Проезд участников к месту Соревнований и обратно осуществляется 
за счёт командирующих организаций.  

 
 
 

 
Контактные лица:  
Шляхова Анастасия Анатольевна, методист Центра по направлению 

«Спорт», тел.: 8-980-527-68-29. 
Семакина Ксения Васильевна, тренер-преподаватель по лёгкой 

атлетике, тел.: 8-905-523-35-96. 
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