
о проведении соревнований «Открытый старт ГБУ СШ «Манеж» по легкой атлетике»

I. Цели и задачи
1. Проверка уровня физической и специальной подготовки спортсменов.
2. Стимулирование роста мастерства юных спортсменов.
3. Выполнение нормативов ЕВСК.

II. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются спортсмены 2008,2009 годов рождения, имеющие допуск 

врача для участия в соревнованиях.
III. Время и место проведения

Соревнования проводятся 19 марта 2021 года на базе СШ «Манеж» по адресу: г.
Ломоносов,ул. Манежная, д.3, литера А.
IV. Руководство и проведение соревнований

Организация и проведение соревнований осуществляет государственное бюджетное 
учреждение спортивная школа «Манеж» Петродворцового района Санкт-Петербурга, 
(директор Овсянникова И.В.) тел., факс 422-08-33.

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга осуществляет контроль 
организации и проведения соревнований.
V. Программа соревнований
Соревнования личные.
16.00 - Толкание ядра (юноши -4 кг., девушки- 3 кг.)
16.30 - Бег 50 метров с барьерами (юноши, девушки)
17.00 - Построение. Начало основных видов соревнований:

1. Бег 50 метров (юноши и девушки)
2. Бег 175 метров (юноши и девушки)
3. Бег 500 метров (юноши и девушки)
4. Прыжки в длину (юноши и девушки)
5. Прыжки в высоту (юноши и девушки)

VI. Награждение
Победители и призеры определяются по возрастным группам: 2008, 2009 отдельно.
1, 2, 3 места награждаются грамотами и медалями.
VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревновании, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил вида спорта «плавание».

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 1144-р н от 20.10.2020 «О 
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 ли ц, 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».

Мероприятия проводится с ограничениями в соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «Омерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петепбупге новой копонявипусной ишЪектши fCOVTD-IOl»:



VIII. Медицинское обслуживание.
Медицинское обслуживание соревнований обеспечивает медицинский сотрудник ГБУ 

СШ «Манеж».
IX. Финансирование

Финансирование осуществляется из средств бюджета Санкт-Петербурга, 
предусмотренных ГБУ СШ «Манеж» Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2021 г.

Положение составил заместитель директора СШ «Манеж» "'ГТ.Е. Клюжева


