Пресс-релиз
С 17 по 18 мая 2018 года г. Костроме на стадионе «Динамо»
состоится ПЕРВЕНСТВО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЁГКОЙ
АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЮНИОРОВ 1999-2000г.р., ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
2001-2002, 2003-2004 г.р., ПОСВЯЩЁННОГО 73-й ГОДОВЩИНЕ СО
ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 годов
Начало соревнований:
17 мая в 10.45;
18 мая в 15.00.
Соревнования проводятся с целью популяризации бега на длинные
дистанции, совершенствования спортивного мастерства, определение
сильнейших спортсменов для формирования сборной команды
Костромской области по легкой атлетике.
В соревнованиях принимают участие
3 возрастные группы:
юниоры, юноши, и девушки 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004 г.р.
Состав команд городов: 18 участников и 2 представителя. Районов:
5 участников и 1 представитель. День приезда команд – 18 мая.
Участники 2006 года и моложе не допускаются.
Участнику за 2 дня разрешается выступать в двух видах.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
17 мая – бег 100 м, 400 м, 1500 м, спортивная ходьба – все возраста.
18 мая – бег 200 м, 800 м, 3 000м., толкание ядра, прыжки в длину,
400 м с барьерами – старшие юноши и девушки, юниоры.
Соревнования в беге на 100 м, 200 м, при наличии более 6 участников
проводятся в 2 круга (выход в финал по времени).
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Общее руководство проведением соревнований осуществляет
комитет по физической культуре и спорту Костромской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию, утвержденную федерацией лѐгкой атлетики
Костромской области. Контроль
за
проведением
соревнований
осуществляет руководство ГБУ КО «СШОР им. А.В. Голубева».
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