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1. Цели и задачи 

Соревнования в честь Шкапа В.Н. – лучшего тренера-преподавателя 

Амурской области проводятся с целью: 

 

 популяризации и дальнейшего развития легкой атлетики в городе 

Свободном; 

 повышения спортивного мастерства; 

 привития интереса детям и юношам к систематическим занятиям 

спортом; 

 воспитания уважения к старшему поколению. 

 

2. Руководство проведением соревнований 

      Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

оргкомитет в составе: отдел по физической культуре и спорту 

администрации г. Свободного, управление образования г. Свободного, 

МОАУ ДО ДЮСШ №1. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом. 

 

3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся в г. Свободном 8 апреля 2017 года в 

МОАУ ДО ДЮСШ №1 (ул. Ленина 44) 

Судейская 08.04.2017 г. в 10:00, парад открытия: 10:30, начало 

соревнований в 11.00 

 

4. Участники соревнований 
В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены 

Дальнего Востока и Амурской области, а также сборные команды школ 

города Свободного. Состав команды 6 человек (3 мальчика и 3 девочки), 

соревнования проводятся по правилам ВФЛА по следующим возрастным 

группам: 

   2004 г. р. и младше, начальная высота – девочки -100, мальчики -110 

 2002-2003 г.р. начальная высота – девушки -110, юноши -130 

  2000 -2001 г.р.  начальная высота – девушки -115, юноши -130 

 1999г.р. и старше начальная высота – девушки 130 см, юноши -140 

1999 г.р. участвует в командном первенстве, а личный зачет 

подводится с группами 1998г.р. 

 

Представителям команд иметь при себе заявку, заверенную врачом, а 

так же документ, подтверждающий возраст учащегося. 

 

5. Награждение 
Победители в командном первенстве награждаются грамотами и 

кубком, призеры – грамотами, в личном первенстве – кубками, грамотами и 

медалями. 



 

6. Финансовые расходы 
Расходы, связанные с проведением соревнований, несут: 

 Отдел по ФК и спорту Администрации г. Свободного: 

приобретение кубков, в личном и командном первенстве; 

 МОАУ ДО ДЮСШ №1: приобретение вымпелов и грамот, 

подготовка места соревнований. 

 Расходы, связанные с командированием команд (проезд, 

питание, размещение участников) несут командирующие 

организации 

 

7. Заявки 

Справки по телефону: 

8-(416)-434-43-85, 8-(416)-434-40-21 – директор Алексей Алексеевич 

Касилов, 

89146054789 – тренер-преподаватель Ольга Николаевна Дрейко. 

Email: svbamursport@gmail.com 

Подтвердить участие до 5.04.2017 г. 

 

Заявки от сборных команд школ города Сввободного подать 06.04 -

07.04 2017 в МОАУ ДО ДЮСШ№1. 

 

Программа соревнований: 

10.00     - судейская 

10.30     - парад открытия 

11.00     - начало соревнований, прыжки в высоту 

 

11.00 Девочки и юноши  2004 г.р. и младше 

 Девочки  2002-2003 г.р. 

 Девочки  2001-2000 г.р. 

 Девочки  1999г.р. и старше 

  

13.00 Юноши  2002-2003 г.р. 

 Юноши  2001-2000 

 Юноши  1999 г.р. и старше 

 

Данное положение является официальным вызовом на 

соревнования 
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