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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетических соревнований
для детей дошкольного возраста (ТоПАЕМ-БЕгАЕм>

I. tЕли и зАдАчи
Соревнования проводятся с целью:
привлечениrI детей дошколъного Й младшего школьного

к занятиям лёгкой атлетикой;
для дЕlлънейшего р€lзвития и популяризации лёгкой атлетики в г. Минске.
Задачами проведениrI соревнований являются:
приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни;
организация досуга населения г. Минска

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕШНИrI
Соревнования проводятся 18 сентября 202lг., по адресу: г. Минск,

ул. Корженевского' 16ж, стадиоН )лrреждениrl <<Минский городской центролимпийского резерва по легкой атлетике <<Атлет> (далее - Щентр). Приезд
)пIастников 18 сентября до 10:00. Начало соревнов aяий в 1 1 :00.

Ш. РУКОВОДСТВО IIРОВЕДЕНИЕN4 СОРЕВНОВАIIИIZ
Общее руководствО И организация соревнов аний осуществляется

[deHTpoM, оо <<Минская городск€ш федерация легкой атлетики)).
непосредственное проведение соревнований возлагается на главную

судейскую коллегию, утвержденную прик€lзом Щентра.

возраста

Ш. УЧАСТВУЮЩИЕ
СОРЕВНОВАFIИIа

К уrастию в соревнованиях допускаются rIастники, зарегистрированные
по тел\факс 379-63-97 которые отЕесены по состоянию здоровья к основной
медицинской группе здоровъя.

ВозрасТ rIастниКов определяется по дню рождениrI на 18 сентября 2О2lт.
У_частники предстаВляют в мандатную комиссию заrIвку установленногообразца. Предварительные заявки принимаются до 17 сентября 2О27r.
п:_ адресу: г. Минск, ул. Корженевского; 16ж, тел. з79-6з-97 1ф.*д."".
<<МинскИй городСкой ценТр олимпИйскогО резерва по легкой аrrr.r"ое <Дтлет>).

Проезд:
автобуС J\b 53, троллейбус ЛЬ 27,51 от станции <<.Щружна",);

оргАнизАlцд4 и УЧАСТНИКИ



троллейбус Jф 19 от станции метро <<Институт культуры);
автобуС NЬ 28, 30с, 97, tO4, ll4c, L34c" от станции метро <<Малиновка>
до остановки завод <<Транзистор)), пер. Корженевского.

Ч. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАFIИIZ
Мальчики и девочки соревнуются в Qвоих возрастных группах рЕвдельно.

СОРеВНОВаНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПО СЛеДУЮЩИМ ВЙДаМ KIDS ATHLETIKS IAAF:
от 1 года до 2-хлет - ходьба 10 м.
2 года- бег 20 м.
3 года - бег 20 м.
4 года - бег 30 м.
5 лет - бег 30 м.
6 лет - бег 50 м.
7 лет - бег 50 м.
Ходьба 10 м. - по отдельной дорожке стадиона на прямой. Родителям

р€врешается помогать на старте и звать ребёнка на финиш.
Бег 20 м., 30 м. и 50 м. - по отдельной доро**" стадиона на прямой.

Родителям р.зрешается помогать на старте и звать рЪбе"*u на финиш.не разрешается подталкивать ребенка (участника) и иная
физическая помощь. |1

vI. ПОРЯДОК ОIIРЕДJIЕНИ'I ПОБЕД4ТЕJUI
Победу в соревнованиях ПОл}пIит 1пrастник показавшИй л1..rший результатпо окончании всех забегов в данной возрастной группе.

чII. IlАгрАждЕниЕ
Победители соревнов аний

и дипломами. Призеры соревнов аний
Центра.

награждаются кубками, медаJIями
на|раждаются мед€IJUIми и дипломами

VIII. условиlI ФинАнсировАниrI
I]eHTp несеТ расходы по приобретению: кубов для

соревнований (всего L4 кубков), медалей для победителей
дипломов для победителей и призёров, предоставлению мест
оплате питания судей.

ОО (БФЛА> предоставляет:

Настоящее положение явJulетс.fl
на соревнования

официальным приглашение

победителей
и призеров,

соревнованиiт,

медали минского полумарафона участникам соревнований;
форму для судей обслуживающих соревнов анчIя(накидка БФJIА).


