Пресс-релиз
С 22 по 23 декабря 2018 года г. Костроме в манеже спортивного
комплекса «Урожай» состоится первенство Костромской области среди
юниоров, юношей и девушек по лѐгкой атлетике в закрытом
помещении
Соревнования проводятся с целью: совершенствования спортивного
мастерства. Выявления перспективных спортсменов. Определения
сильнейших спортсменов
для формирования сборной команды
Костромской области по легкой атлетике для участия во Всероссийских
соревнованиях 2019 года.
В соревнованиях принимают участие спортсмены городов и
районов спортшкол Костромской области. Состав команд городов 6
участников юниорского возраста, 6 участников старшего возраста и 6
участников младшего возраста и один представитель. Команды районов 6
участников и один представитель. В личном первенстве допускаются
спортсмены ВУЗов, ГБУ КО "СШОР им. А.В. Голубева», СДЮСШОР г.
Шарьи, ДЮСШ городов и районов области.
22 декабря – бег 60м, 600м, 2000м, спортивная ходьба 3 и 5 км.
23 декабря – высота, бег 300м, 1000м, 2000м с препятствиями.
Соревнования лично-командные, по трем возрастным категориям: 20002001; 2002-2003; 2004-2005 г.г.р., раздельно среди юношей и девушек.
Участники имеют право выступать не более чем в 2-х видах программы.
Спортсмены 1999 г.р. и старше допускаются вне конкурса. В личном
первенстве допускаются только сильнейшие спортсмены 2006г.р.,
согласно списка федерации лѐгкой атлетики Костромской области.
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Победители и призѐры по сумме двоеборья и в каждом виде
награждаются дипломами и медалями.
Победители и призѐры у юниоров, юниорок, старших и младших
юношей и девушек награждаются дипломами и медалями.
Победители и призеры в командном первенстве награждаются
дипломами и кубками соответствующих степеней.
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».

Исп. Муравьева В.И.
8(4942) 34-03-18

