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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований «Детская Русская Зима»  
г. Москва       2 февраля 2013г. 

  
1. Цели и задачи 

 
 Соревнования проводятся для популяризации легкоатлетического спорта среди школьников 
начальных классов и воспитанников детских садов; привлечения детей и подростков к здоровому образу 
жизни и регулярным занятиям легкой атлетикой.  
 

2. Время и место проведения соревнований 
 

 Соревнования проводятся в г. Москва, в легкоатлетическом манеже  ЦСКА (Ленинградский проспект 
39а, м.Аэропорт) 02 февраля 2013 года. 
 Начало соревнований с 12-00 часов. 
 

3. Участники соревнований  
 

 Соревнования проводятся в четырех возрастных группах: 
I. 2002-2003,  II. 2004-2005, III. 2006-2007, IV. 2008 и младше 

 
4. Программа соревнований 

 
 Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек в беге на дистанциях 60 метров и 60 метров с 
барьерами. На 60м допускаются все возрастные группы, на 60м с/б (h=0,65) – 1-2 группа. Допускается участие 
спортсмена в двух видах 
 

5. Определение победителей 
 

 Победитель в каждом виде определяется по лучшему результату в каждой возрастной группе среди 
мальчиков и девочек. 
  

6. Награждение 
 

 Участники, занявшие первые три места, награждаются медалями и грамотами.  
 Участники, показавшие в барьерном беге лучшие результаты среди мальчиков и девочек (отдельно в 1 
и 2 возрастной группе), награждаются Кубками Т.Зеленцовой.  
 Учреждены дополнительные призы от фонда «Бег в Удовольствие»: приз «зрительских симпатий», 
приз «за волю к победе», приз «самому юному участнику», приз «Утешение» 
Все участники получают подарки от спонсора. 
 

7. Финансирование  
 

 Расходы, связанные с участием спортсменов, несут командирующие организации.  
 Расходы, связанные с проведением соревнований, несет Фонд поддержки и развития детской легкой 
атлетики «Бег в Удовольствие» и оргкомитет соревнований «Русская Зима». 
 
 
 
 
 



8. Организация и проведение соревнований 
 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет: ВФЛА и Фонд 
поддержки и развития детской легкой атлетики «Бег в Удовольствие». Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на Судейскую коллегию «Детская Русская Зима» 

Участникам соревнований и организациям необходимо в срок до 30 января 2013 года подать 
предварительную заявку по факсу +7(495) 981-8329 или email zcup@mail.ru или по телефону: +7(929) 985-
1064. 
 Медицинские справки, карточки участников подаются в секретариат до 2 февраля 2013г. до 11.00 по 
адресу: Москва, Ленинградский проспект 39а, Манеж ЦСКА (м. «Аэропорт»).  

Без медицинской справки участники к старту не допускаются. 
Организаторы не несут ответственность за размещение участников 
 

 02 февраля 2013г. в 12.00 в помещении легкоатлетического манежа ЦСКА проводится Мастер-
класс Заслуженного тренера России, ЗМС, двукратной рекордсменки мира в беге на 400м с/б Татьяны 
Петровны Зеленцовойс участием звезд соревнований «Русская зима»-2013.,  

02 февраля 2013г. В 14.45 в помещении легкоатлетического манежа ЦСКА проводится Мастер-
класс по легкой атлетике «Новые звезды РУССКОЙ ЗИМЫ» рекордсменки мира в прыжке в длину 
Галины Чистяковой с участием чемпионки Европы в помещении, победительницы соревнований 
«Русская зима»  Дарьи Клишиной. Встреча с участниками соревнований «Русская зима»-2013.  
К участию приглашаются юные атлеты в возрасте от 12 до 15 лет. Для участия необходима 
регистрация до 1 февраля 2013г. Заявки направлять e-mail: elenad@rusathletics.com c указанием ФИО, года 
рождения и занимаетесь ли легкой атлетикой в секции или спортшколе. 
 
 Справки по телефону: +7(929) 985-1064 e-mail: zcup@mail.ru и elenad@rusathletics.com  

К соревнованиям допускаются участники, представляющие все организации, получившие 
данное положение, которое является официальным вызовом. 


