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РЕГЛАМЕНТ
ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ (2004-2005), (2003 И СТАРШЕ) В ПОМЕЩЕНИИ
г. БИШКЕК

14-15 ЯНВАРЯ 2021

ДЕНЬ ПРИЕЗДА 13 ЯНВАРЯ 2021

I. Соревнования проводятся с целью:
- развития легкой атлетики в Кыргызстане;
- повышения уровня спортивного мастерства спортсменов
- отбор на участие в международных соревнованиях
II. Сроки и место проведения соревнований:
Открытый Чемпионат Кыргызской Республики по легкой атлетике в помещении проводится в г.
Бишкек, 14-15 января 2021 года. День приезда иногородних участников 13 января 2021 года.
Соревнования проводятся по двум возрастным группам.
III. Программа соревнований:
Мужчины, юноши: 60м., 200 м., 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, прыжок - длина, высота, ядро.
Женщины, девушки: 60м., 200 м., 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, прыжок - длина, высота, ядро.
IV. Руководство проведением соревнований:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Дирекция по
олимпийским видам спорта. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию, утвержденную Федерацией легкой атлетики Кыргызской Республики.
V. Участники соревнований:
К соревнованиям допускаются юноши и девушки 2004-2005г.р., мужчины и женщины 2003г.р. и
старше. Каждому участнику разрешается выступить в двух видах программы. На вид допускается
неограниченное количество участников.
Примечание: Соревнования не будут проводиться в случае отсутствия в видах программы менее 3-х
участников.
VI. Награждение:
Спортсмены, занявшие I, II, III места в индивидуальных видах программы в каждой возрастной
группе награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней Дирекцией по
олимпийским видам спорта.
VII. Условия обеспечения:
Дирекция по олимпийским видам спорта несет расходы по организации и проведению соревнований
(оплата судейской коллегии, медперсоналу, канцтовары,
награждение - дипломы, медали).
Остальные расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, размещение,
безопасность участников) за счет командирующей организации.
VIII. Заявки:
Именные заявки на участие в соревновании заполнить на сайте athletic.kg с 10.01.2021 по 13.01.2021 (
в разделе заявка на соревнование)
Заседание мандатной комиссии состоится 13 января 2021 в 17:00 в манеже КГФКиС.

