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ПОЛОЖЕНИЕ

О первенстве Свердловской областп по льuкЕому дво€борью
средц мальчпков и девочек 2000 - 2001г.р.;2002-2003 г.р., 2004 и моложе
Общпе шоложеЕия
Первенство Свердловской области по JlbDкrrolяy двоеборью, вюIюIIеЕIIое в цастоящее
Положеяие (ла,чее - соревноваяие) провод{тся в соответствии с кrlленларЕым rrдаЕом официаьньrх
физкультурньuс мероприягr.й и сшортивньD( мероприятий Свердловской области на 20l7rод,
утверждённым прикztзом М 674lOC от <30> декабря 2016 г. Мияистерства физической куrьryры,
спорта и молодежной по.lшлтшtи Свердlовской области.
Спортивные соревЕоваIlия проводятся

ts

соответствии с цр:lвил{lми соревнований по

JIbDKHotrгy

двоеборъю, угверждеЕными flриказом Мr*rистерством спорта Российской Федерацt*t от
к25>декабря 2014 г.

Jtlb

1069.

Щели п задачЕ

Спортлтвное соревнов€tЕие проводятся с цеJью попуJIяризации и ржвитияJьDкIIого двоеборья
Задачалли проведеЕия сtrортивЕьD( мероприятrй явJuIются:
- въuIвление сшьнейших сшортсмеЕов щя формироваЕиl{ спортивньD{ сборнъur команд
Свердловской области по JrьDKHoMy роеборью;
- по.щотовка Iшенов спортивIIой сборной комаЕды Свердrовской области NIя уtIастиrI во
Всероссийских соревIIоваЕи;D( и друг}тх спортивньD( соревIIованиях по JrъDlclotrтy двоеборью;
- повышение спортЕвIIого мастерства сIIортсмеIIов;
- вьшоJшение разряшьж Еормативов.

ОрганпзатOр пров€денпя

спортивпого меропрпятпя

Организаторамя соревнований явлшотся Мияистерство
физической куjьтуры и спорта
Свердловской области в JIице государствеIIЕого автономного у{реждения Свердловской области
кЩентр сrrортивной подготовки спортивЕьD( сборньпl комянд Свердrrовской областп> (дштее - ГАУ
СО (ЦСП>) и СвердловскаlI областная обществеrш;ш орг;tЕизшцля <Федерациl{ по пpbDKKElI\{ на
JbDKax с TpEtb{IIJIIma и JrьDKIIoMy двоеборью}.
Свердловокая областная общсствеЕн{ж оргttr{изаIц,rя <Федерация uо пры?ккам Еа льDкtlх с
трамплина и льDкному дроеборью} явJlrIется ответствеItным из tlисла организаторов по обеспечению
совместIIо с собgтвешиками, поJьзоватеJIями объекта сIIортъ Еа котором булет fiроходить дirнЕое
соревItование, мер общественного порядtа ц общественной безопасности в соответствии
законодатеJIьством Российской Федераrдии.

МЕСТО И ВРЕП{Я ШРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Место fiроведениr{ соревноваяий: г. Нижяий Тагил, ГАУ ДО СО (СДОСШОР (АИСТ)
Сроки проведеЕиlI соревноваIIlяй:- 27 -З|ттюля 201^7 т.
Начало соревЕоваЕй: 10:00
ЗаседаЕие сулейской коJшегии состоится: в СГК (СДОСШОР кАИСТ>> 2l ллолrя 2017 г. в
17:30.

