МИНИСТЕРСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ПОЛОЖЕНИЕ
И КАЛЕНДАРЬ О РЕСПУБЛИКАНСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ НА 2019 ГОД,
ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И
ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ

2019г.

Основным фактором, определяющим
силу и мощь каждого государства, является
физически здоровое
и всестороннее
развитое поколение.
Ш. Мирзиѐев
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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканских соревнованиях по легкой атлетике на 2019г.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-

соревнования проводятся с целью формирования здорового образа жизни, повышения социальной активности и
укрепления здоровья населения Узбекистана;
дальнейшее совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы с детьми во внеурочное время;
укрепление здоровья подрастающего поколения, вовлечение детей и подростков в систематические занятия
физической культурой и спортом;
повышение их двигательной активности, формирование у детей и подростков здорового образа жизни;
популяризация спорта и формирование потребностей к занятиям спортом;
развитие массовости в легкой атлетике;
подготовка резерва для сборных команд Республики Узбекистан;
повышение уровня спортивного мастерства легкоатлетов Республики Узбекистан;
выявление сильнейших легкоатлетов для формирования сборных команд Республики Узбекистан для участия в
международных соревнованиях;
определение уровня подготовки легкоатлетов различных возрастных групп в территор иальных и спортивных
организациях страны;
популяризация легкой атлетики, массовое привлечение учащейся молодежи и еѐ дальнейшее развитие;
анализ результатов проведенных соревнований;
проведение семинаров с тренерами и судьями.

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Министерством
физической культуры и спорта Республики Узбекистан, федерацией легкой атлетики Узбекистана и РШВСМ по легкой
атлетике Узбекистана . Непосредственное проведение соревнований возлагается на республиканскую коллегию судей.
В случае необходимости федерация легкой атлетики Узбекистана (ФЛАУ), по согласованию с Министерством
физической культуры и спорта Республики Узбекистан, может вносить изменения и дополнения в положение и
календарь соревнований, известив об этом участвующие организации не менее чем за 25 дней до начала соревнований.
2.2. Региональные органы Управления по физической культуры и спорта Республики Узбекистан, а также
федерации, проводящие соревнования, осуществляют необходимые мероприятия по подготовке мест соревнований,
медицинскому обслуживанию, организации размещения, питания, обратной отправки иногородни х спортсменов,
тренеров, судей.
2.3. В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников во время пребывания на
спортивных сооружениях, запрещается проводить спортивные соревнования без предварительной проверки в
соответствии с действующими правилами соревнований ГОВД или РОВД с хокимиятом о безопасности.
Контроль за выполнением требований безопасности проведения соревнований возлагается на главную судью
соревнований, директора спортсооружения и сотрудников правоохранительных органов Республики Узбекистан.
2.4. Соревнования проводятся по правилам Международной Ассоциации легкоатлетических федераций
(ИААФ) 2018-2019 годы, с соответствующими дополнениями и изменениями.
2.5. В целях дальнейшего совершенствования организации и проведения республиканских и международнқх
соревнований на территории республики Узбекистан в некоторых соревнованиях (смотреть положение о
соревнованиях) будут использоваться именные электронные заявки, которые направляются участвующей организации
в Федерацию легкой атлетики Узбекистана минимум за 5 дней до начало соревнований на сайт sekretariat2018@bk.ru

III. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. К участию в республиканских соревнованиях допускаются спортсмены и команды Республики
Каракалпакстан, областей Республики Узбекистан, г.Ташкента, ФСО, ведомств, СДЮСШ, ДЮСШ, РШОИР, СШОИР,
спортивных клубов, клубов любителей бега Республики Узбекистан, отвечающих требованиям допуска участников к
соревнованиям.
3.2. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
группа взрослых - мужчины и женщины 23 лет и старше, 1996 года рождения и ранее
группа молодежи - мужчины и женщины 20 -22 года, 1997-1999гг. рождения
группа юниоров - юниоры и юниорки 18-19 лет 2000-2001гг. рождения
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группа
группа
группа
группа

юношей и девушек старшего возраста 16-17 лет - юноши и девушки 2002-2003гг. рождения
юношей и девушек младшего возраста 14-15 лет - юноши и девушки 2004-2005гг. рождения
мальчиков и девочек 12-13 лет - мальчики и девочки 2006-2007гг. рождения
ветеранов - мужчины 35-45 лет, 1974-1984гг. рождения
- мужчины 46-54 года, 1965-1973гг. рождения
- мужчины 55-59 лет, 1960-1964гг. рождения
- мужчины 60-64 года, 1955-1959гг. рождения
- мужчины 65-69 лет, 1950-1954гг. рождения
- мужчины 70-74 лет, 1945-1949гг. рождения
- мужчины 75-79 лет,1940-1944гг. рождения
- мужчины 80 лет и старше, 1939г. рождения и ранее
- женщины 35-45 лет, 1974-1984гг. рождения
- женщины 46-54 лет, 1965-1973гг. рождения
- женщины 55-59 лет, 1960-1964гг. рождения
- женщины 60-64 года, 1955-1959гг. рождения
- женщины 65-69 лет, 1950-1954гг. рождения
- женщины 70-74 года, 1945-1949гг.рождения
- женщины 75 лет, 1944г.р. и ранее
3.3. Участвующие команды и нагрудные номера участников

КОМАНДЫ ОБЛАСТЕЙ
1 группа
1. г.Ташкент-команда №1
2. г.Ташкент-команда №2
3. Ташкентская область-команда №1
4. Ташкентская область-команда №2
5. Самаркандская область
6. Андижанская область
7. Ферганская область

2 группа
1. Сырдарьинская область
2. Джизакская область
3. Наманганская область
4. Бухарская область
5. Кашкадарьинская область
6. Сурхандарьинская область
7. Хорезмская область
8. Навоийская область
9. Республика Каракалпакстан

1-50
51-100
101-150
151-200
201-300
301-400
401-500

501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
1001-1100
1101-1200
1201-1300
1301-1400

КОМАНДЫ ГОРОДОВ
1 группа
Ташкент – 1
Ташкент – 2
Самарканд
Андижан
Фергана

2 группа
Джизак
Наманган
Бухара
Чирчик
Карши
Термез
Коканд
3 группа
Джума
Бекабад
Шахрисабз
Кармана

Алмалык
Гулистан
Сырдарья
Навои
Ургенч
Дангара

Ангрен
Мархамат
Яйпан
Маргилан
Нукус
В соревнованиях могут принять участие города Республики Узбекистан не указанные в перечне городов
1 – 3 групп.
Ответственность за комплектование сборных команд возлагается на региональные органы Управления по
физической культуры и спорта, тренерско-преподавательскому составу региона согласно результатов отборочных
(региональных соревнований).
Расходы по командированию команд могут осуществляться за счет кооперации средств областных, городских
органов Управления по физической культуре и спорту, ФСО, ведомств, спортивных школ всех типов, РШИОР, СШОР,
спортивных клубов и т.д.
Региональные органы Управления физической культуры и спорта могут командировать в составах команд
одного или более судей для повышения квалификации, полностью за счет командирующих организаций, известив об
этом ФЛАУ не менее чем за 30 дней до начала соревнований.
Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан и ФЛАУ, РВШСМ по легкой атлетике в
зависимости от приказа берут на себя расходы по проезду, размещению и питанию иногородних судей по списку
рекомендованных федерацией легкой атлетики Узбекистана и или РВШСМ по легкой атлетике. К соревнованиям
могут быть привлечены иногородние судьи, которые не будут обеспечивается питанием, размещением, оплатой за
проезд. Эти иногородние судьи считаются, как местные судьи и им будет обеспечено только питание в дни
соревнований.
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КОМАНДЫ КОЛЛЕДЖЕЙ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
РШИОР
СШИОР
СШИОР
СШИОР
СШИОР
СШИОР
СШИОР
СШИОР
СШИОР
СШИОР
СШИОР
СШИОР
СШИОР
СШИОР
СШИОР

г. Ташкент
г. Самарканд
г. Андижан
г. Чирчик
г. Джизак
г. Фергана
г. Ургенч
г. Карши
г. Бухара
г. Наманган
г. Термез
г. Нукус
г. Тайлак
г. Навои
г. Гулистан

КОМАНДЫ СПОРТИВНЫХ Ш КОЛ
СДЮСШ
СДЮСШ
СДЮСШ
СДЮСШ
СДЮСШ
СДЮСШ
СДЮСШ
СДЮСШ
СДЮСШ
СДЮСШ
СДЮСШ
СДЮСШ
СДЮСШ

по
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по

игровым видам и легкой
игровым видам и легкой
игровым видам и легкой
игровым видам и легкой
игровым видам и легкой
игровым видам и легкой
игровым видам и легкой
игровым видам и легкой
игровым видам и легкой
игровым видам и легкой
игровым видам и легкой
игровым видам и легкой
игровым видам и легкой

атлетике
атлетике
атлетике
атлетике
атлетике
атлетике
атлетике
атлетике
атлетике
атлетике
атлетике
атлетике
атлетике

1 группа
г. Ургенч
г. Термез
г. Бухара
г. Карши
г. Самарканд
г. Джизак
г. Гулистан
г. Навои
г. Андижан
г. Фергана
г. Наманган
Ташкентской области
г. Ташкент
2 группа

ДЮСШ г. Яйпан
ДЮСШ Чиланзарского района г. Ташкента
ДЮСШ г.Джизак
ДЮСШ г. Шахрисабз
ДЮСШ г. Коканд
ДЮСШ г. Бухара
ДЮСШ г. Алмалык
ДЮСШ г. Навои
ДЮСШ г.Сырдарья
ДЮСШ г. Дангара
ДЮСШ г. Зарафшан
ДЮСШ г. Нукус
ДЮСШ г.Наманган
ДЮСШ г. Чуст
ДЮСШ г. Кармана
ДЮСШ М.Улугбекского района г. Ташкента
ДЮСШ г. Чирчик
ДЮСШ г. Касансай
ДЮСШ г. Янгикурган
ДЮСШ г. Уйчи
ДЮСШ р. Наманган
ДЮСШ г. Маргилан
ДЮСШ г. Жума
ДЮСШ р. Хазорасп
ДЮСШ р.Шоват
ДЮСШ Сергелийского района, г.Ташкент
СШВМ МОРУз

1441-1460
1461-1480
1481-1500
1501-1520
1521-1540
1541-1560
1561-1580
1581-1600
1601-1620
1621-1640
1641-1660
1661-1680
1681-1700
921-940
941-960
961-980
981-1000
1001-1020
1041-1060
1101-1120
1121-1140
1141-1160
1161-1180
1181-1200
1201-1220
1231-1240
1251-1260
1291-1300
1701-1710
1711-1720
1721-1730
1731-1740
1741-1750
1751-1760
1761-1770
1771-1780
1781-1790
1791-1800
1801-1810
1901-1920
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КОМАНДА ФСО И ВЕДОМСТВ
СК МО РУз
ТАЛАБА
Ёшлик
Профсоюз

1901 – 1920
2001 – 2200
1601 – 1650
1651-1700

КЛУБЫ ВЕТЕРАНОВ
Клуб «Кентавр», г.Ташкент
Клуб «Икар», г. Ташкент
Клуб «Моржи» г.Ташкент

1401-1450
1451-1500
1501-1550

Клуб «Надежда» г. Алмалык

1551-1600

Согласно правилу 143, пункты 7-9 (правила соревнований ИААФ 2018-2019г.) каждый спортсмен
должен иметь на соревнованиях два номера, которые аккуратно прикрепляются на майку – на груди и на
спине, за исключением прыжка с шестом, в высоту, длину и тройным, где разрешается носить только один
номер (на груди или на спине).
Ни одному спортсмену не разрешается участвовать в соревнованиях при отсутствии соответствующих номеров.
Каждая организация, которая принимает участие на Республиканских соревнованиях, должна быть
представлена в единой форме (единая спортивная форма).
Если спортсмен не попал в команду, но он допущен к участию в соревнованиях в личном первенстве или вне
конкурса – то он выступает под номером той организации (ФСО, ведомство, область, город, СДЮСШ, ДЮСШ,
СШИОР, клуб и т.д) которая заявила спортсмена на данные спортивные мероприятия.
3.4. Спортсмены, зачисленные в РСШИОР и СШИОР, выступают на республиканских соревнованиях,
проводимых федерацией легкой атлетики Узбекистана и или РШВСМ по легкой атлетике по календарному
плану Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан за регионы, откуда они прибыли
(весь период обучения в РСШИОР или СШИОР).
Спортсмены-студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях, выступают на территориальных
соревнованиях за регионы (весь период обучения в ВУЗе), где они учатся (приказ Министерства физической
культуры и спорта Республики Узбекистан за №989 от 10 ноября 2007г.), но они имеют право выступать на
территориальных соревнованиях за регионы (откуда они прибыли) в случае если они не попали в состав
команды по месту учебы.
Учащиеся – спортсмены, переведенные спортивной школой для повышения спортивного мастерства в
высшее звено спортивной подготовки (осуществляющее спортивную подготовку на более высоком этапе), не
входят в количественный состав групп спортивной школы, но считаются воспитанниками данной спортивной
школы и могут выступать в спортивных соревнованиях за ее команду до конца календарного года.
Перевод учащегося – спортсмена в другую спортивную школу осуществляется с письменного согласия
руководства спортивной школы, в которой он проходит обучение, и его родителей (или лиц их заменяющих) на
основании заявления учащегося – спортсмена (Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан за
№211 от 23 сентября 2010 года, пункт 34 и 35).
Спортсмены переведенные из одной спортивной школы в другую имеют право выступать за вновь
переведенную спортивную школу только после окончания календарного года (с 1 января нового календарного года).
Не один спортсмен не имеет право выступать и приносить очки двум организациям одновременно (пар аллельно).
Спортивные достижения спортсменов, переведенных в другое спортивно-образовательное учреждение,
параллельно в течении года (365 (366) дней) засчитываются в результаты работы спортивной школы, из которой он
был переведен. (Постановление КМ Республики Узбекистанот 23.09.2010 г. N 211).
Военнослужащие, проходящие срочную службу, выступают за регион, куда были призваны (по месту
службы). Во всех остальных случаях спортсмен имеет право выступать только за регион, где он постоянно
прописан.
3.5. На открытых чемпионатах и Кубках Республики Узбекистан иностранные спортсмены и спортсмены, не
имеющие гражданства Республики Узбекистан участвуют в соревнованиях в личном первенстве, при соблюдении
формальностей по допуску. На других соревнованиях они могут быть допущены к участию вне конкурса (кроме
международных).
3.6. Допуск спортсменов, не попавших в команду, для участия в личном первенстве и спортсменов,
выступающих вне конкурса, решает главная судейская коллегия при федерации легкой атлетики Узбекистана.
Спортивные организации не менее чем за 15 дней до начала республиканских соревнований,
направляют в ФЛАУ письмо, по установленной форме (форма письма прилагается), с ходатайством о допуске
спортсменов для участия в личном первенстве. Письмо подписывается руководителем или заместителем
руководителя организации и заверяется печатью. К участию в личном первенстве будут допущены только те
спортсмены, которых решит допустить руководство ФЛАУ. И только этих спортсменов организация может
направлять на соревнования для участия в личном первенстве или вне конкурса
Телефон ФЛАУ: +998712411381, РШВСМ: +998712419214.
Спортсмены, претендующие на участие в личном первенстве должны иметь спортивную подготовку в
заявленном виде, независимо от их возраста, не ниже:
Чемпионаты и Кубки Республики Узбекистан – 2 разряд
Чемпионат Узбекистана среди юниоров (18-19 лет) – 2 разряд
Чемпионат Узбекистана среди юношей старшего возраста (16-17 лет) – 3 разряд
Чемпионат Узбекистана среди юношей младшего возраста (14-15 лет) – 1 юношеский разряд
Чемпионат Узбекистана среди мальчиков и девочек (12-13 лет) – без разряда
Спортсмены 2004г.р и старше могут быть допущены к участию в соревнованиях среди взрослых
спортсменов.
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IV.УСЛОВИЯ ПРИЕМА ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧАСТНИКОВ
4.1. Расходы по организации и проведению соревнований, аренде спортсооружений, оплате судей,
обслуживающего персонала – мед.работников, рабочие и компьютерщиков, награждению, командированию
иногородних судей /проезд, питание, проживание/ несет Министерство физической культуры и спорта Республики
Узбекистан и ФЛАУ. Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан, оставляет за собой право
вносит изменения к смете расходов по организации и проведению соревнований.
4.2. Расходы по командированию участников соревнований, представителей, тренеров команд, судей
претендующие на повышение квалификации /проезд, суточные в пути, сохранение заработной платы, питание и
размещение в дни соревнований/ несут организации, направляющие команды на соревнования.
За исключением соревнований, где в положении указано, что питание и размещение иногородних
участников и тренеров команд, полностью или частично за счет средств Министерства физической культуры и
спорта Республики Узбекистан или ФЛАУ Узбекистана, а также РШВСМ по легкой атлетике.
4.3. Региональные Управления физической культуры и спорта ФСО и ведомства, РШОИР, СШИОР, СДЮСШ,
ДЮСШ, спортивные клубы могут командировать для участия в личном первенстве полностью за свой счет, включая
питание и проживание в дни соревнований до 14 человек, в том числе 12 спортсменов, 1 тренер и 1 судья. Для
РШИОР и СШИОР 20 человек, в том числе 17 спортсменов, 2 тренера и 1 судья. Спортивная подготовка
спортсменов должна соответствовать требованиям, указанным в пункте 3.6. В соревнованиях где принимают
участия сборные команды областей и городов, не допускаются в личном первенстве команды РШИОР,
СШИОР, ДЮСШ, СДЮСШ в эстафетном беге.
4.4. Расходы по проведению открытых соревнований, проводимых на территории Республики Узбекистан,
оговариваются в конкретном положении о соревнованиях.

V. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
5.1. Предварительные заявки на участие в республиканских соревнованиях подаются в ФЛАУ за 15 дней до
начала соревнований, с указанием численного состава команды, но не ранее 10 дней.
5.2. Время и место работы мандатной комиссии по допуску участников к соревнованиям указано в положениях
о соревнованиях.
5.3. Представители команд в мандатную комиссию представляют:
- заявку, по установленной форме, заверенную руководителем соответствующей организации / подпись, печать / и
врачом, в том числе и на спортсменов, выступающих в личном первенстве, с указа нием в каких видах выступают
спортсмены.
- карточку на спортсмена, выступающего в виде программы, по установленной форме, с указанием числа, месяца,
года рождения, роста, веса, спортивного звания, разряда принадлежности к спортивной организации, региону,
спортивной школе, РСШИОР и СШИОР, фамилии, имени, отчества (полностью тренеров, но не более двух)
спортсмена. Все данные должны быть заполнены разборчиво, карточки участников соревнований должны быть
набраны на компьютере.
- в беговых видах программы необходимо указать результат, показанный спортсменом на соревнованиях
текущего года (если спортсмен не имеет результата на Республиканских соревнованиях, то указывается
результат отборочных (областных или городских) соревнований), с указанием даты и наименование
соревнований.
- судейской коллегий запрещается принимать от представителей команд карточки, которые не соответствуют
размерам и в которых не указаны все требуемые данные.
- документ, подтверждающий возраст спортсмена (только паспорт).
- участники полумарафонской дистанции (21км 97.5м) должны представлять в мандатную комиссию
медицинскую справку с заключением о допуске к участию именно на этой дистанции.
- для ветеранов в обязательном порядке необходимо представить заявку с визой врача о допуске к участию на
всех республиканских соревнованиях с указанием, в каких видах программы может выступать, или
медицинскую справку о допуске к соревнованиям, заверенную врачом и печатью медицинской организации.
Без данных документов ветераны к соревнованиям допущены не будут.
5.4.Именные электронные заявки заполняются на сайте ФЛАУ sekretariat2018@bk.ru
Регистрация электронных именных заявок начинается за 10 дней до начала каждого соревнования отмеченного
в положении на 2019 год, окончания регистрации электронных именных заявок проводится за 5 дней до начало
соревнования, в день приезда где представителю команды необходимо представить в мандатную комиссию
список участников соревнований с визой врача и утвержденной заявкой руководителем организации. В
электронной заявке необходимо заполнить все поля по образцу и указывать полную информацию.
Примечание: в электронном варианте в именных заявок, а так же в дальнейшем участия в соревнованиях
спортсмены должны выступать только под теми нагрудными номерами, которые закреплены Ф ЛАУ, согласно
положению на 2019 год. Нагрудные номера у женщин и мужчин не должны быть одинаковы.

VI. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии с правилами соревнов аний
ИААФ на 2018-2019 годы.
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6.2. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков набранных зачетными участниками
(количество зачетных результатов и система подсчета очков указано в положениях о соревнованиях).
Результаты спортсменов /взрослые, юниоры, юноши/ для командного первенства, оцениваются по занятым
местам. За первое место 20 очков, за 2 место 17 очков, за 3 место 15 очков, за 4 место 13 очков, за 5 место 12 очков, за
6 место 11 очков, за 7 место 10 очков, за 8 место 9 очков, за 9 место 8 очков, за 10 место 7 очков, за 11 место 6 очков, за
12 место 5 очков, за 13 место 4 очка, за 14 место 3 очка, за 15 место 2 очка, за 16 место 1 очко. Для ветеранов за 1
место 10 очков, за 2 место 8 очков, 3 место 6 очков, за 4 место 5 очков, за 5 место 4 очка, за 6 место 3 очка, за 7 место 2
очка и за 8 место 1 очко.
Мужчины и женщины: очки начисляются команде при условии выполнения 2 взрослого разряда.
Поощрительные очки команде начисляются при проведении соревнований за результат МСМК 15 очков, МС 8 очков
(дополнительные очки будут начисляться спортсменам юниорам и юношам также, как и взрослым, как указано выше).
Среди юниоров и юниорок: очки начисляются команде при условии выполнения 2 взрослого разряда.
Поощрительные очки команде начисляются при про ведении соревнований за результат МСМК- 20 очков, МС- 10
очков, КМС- 5 очков.
Среди юношей и девушек старшей возрастной группы: очки начисляются команде при условии
выполнения 1 юношеского разряда. Поощрительные очки команде начисляются при проведении сор евнований за
результат МСМК 30 очков, МС 20 очков, КМС- 10 очков, 1р.- 5 очков.
Среди юношей и девушек средней возрастной группы, а также среди девочек и мальчиков: КМС- 15
очков, 1р.- 10 очков. В юношеских группах очки команде начисляются независимо от выполнения разрядов.
За установления рекорда Республики Узбекистан во всех возрастных группах спортсмен команде
принесѐт дополнительно 50 очков (с учетом выполненного разряда). Пример: спортсмен, установив рекорд
Узбекистана он получает 50 очков за рекорд + за 1 место 20 очков при этом выполненный классификационный
норматив МСМК, МС, КМС и т.д. не приносит дополнительные очки. Всего 70 очков.
Участники, завоевавшие 1-2 места
на Республиканских соревнованиях с выполнением 1 взрослого разряда могут подавать на получения
КМС, но поощрительные баллы получать могут только за 1 взрослый разряд.
В эстафетном беге, на всех соревнованиях, очки удваиваются.
Для командного первенства очки, набранные спортсменами в 10-борье умножаются на коэффициент 1.5,
в 8-борье и 7-борье на 1.3, в 6-борье и 5-борье на 1.25, в 3-борье на 1.2
В случае равенства количества очков у двух и более команд, преимущество дается команде, у которой больше
первых мест, при равенстве первых мест, у кого больше вторых мест. В слу чае равенства количества первых и вторых
мест, преимущество имеет команда, у которой больше третьих мест и т.д.
6.3. На основании положения Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан о порядке
присвоении тренерских категорий, результаты, показанные на чемпионатах и Кубках Узбекистана, учитываются при
тарификации тренеров.
6.4. При проведении республиканских конкурсов, выдаче документов тренерам для присвоения тренерских
категорий, тарификациях зарплат тренерам и т.п. места, занятые спортсменами из зарубежных стран не учитываются.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Команды, занявшие 1 – 3 места по группам на республиканских соревнованиях награждаются ценными
призами и дипломами соответствующих степеней Министерства физической культуры и спорта Республики
Узбекистан (в соответствии со сметой расходов по проведению соревнований).
7.2. Спортсмены, занявшие 1-2-3 места на республиканских соревнованиях в видах программы награждаются
призами, медалями и дипломами соответствующих степеней Министерства физической культуры и спорта Республики
Узбекистан. (в соответствии со сметой расходов по проведению каждого соревнования). На открытых соревнованиях
Республики Узбекистан награждаются и спортсмены из зарубежных стран.
Кроме того, победители чемпионатов Узбекистана по всем возрастным группам и Кубков Республики
Узбекистан награждаются памятными призами, если это предусмотрено в смете расходов по проведению
соревнований. В случаях, когда чемпионаты и Кубки Узбекистана проводятся одновременно среди взрослых,
молодежи, юниоров и юношей звание абсолютного победителя и призера чемпионата и Кубка Узбекистана
определяется по наивысшему результату, независимо от возраста спортсмена (но не моложе 2004 г.р.)
Условия награждения победителей и призеров соревнований указано в каждом положении о соревнованиях.
7.3. На всех республиканских соревнованиях федерация легкой атлетики Узбекистана совместно с главной
судейской коллегией соревнований могут решать вопросы о награждении призами ветеранов преклонного возраста и
спортсменов, проявивших волю к победе, лучший результаты по группам видов легкой атлетики (бег, прыжки,
метания), установление рекордов республики Узбекистан, самый молодой спортсмен и т.д., и в различных номинациях
из общего количества призов, указанных в смете по проведению соревнований.
В целях поощрения спортивной деятельности участников соревнований, в дополнении к призовым наградам за
1-е, 2-е, 3-е места возможно учреждение отдельных призов по номинациям, предусмотренным в утвержденных
положениях о проводимых спортивных (среди ветеранов и т.п.) или физкультурно-массовых мероприятиях (согласно
Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №229 от 26 июля 2012 года).
7.4. При проведении республиканских соревнований, а также посвященным праздникам и знаменательным
датам участникам, тренерам, представителям команд, организациям, судьям обслуживающих соревнования могут
вручать призы от Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан, федерации легкой атлетики
Узбекистана, спонсоров и различных организаций, в номинациях «За активное участие в подготовке и проведении
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спортивного мероприятия», «За достойный вклад в развитие массового спорта» и т.п. (Постановление Кабинета
Министров Республики Узбекистан №121 от 27 апреля 2011г. приложение №3).

ЧЕМПИОНАТ УЗБЕКИСТАНА СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2002-2003гг.,
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В ПОМЕЩЕНИИ
г. Андижан, 10-12 января, манеж РШИОР
День приезда команд 9 января.
Соревнования лично-команд ные
В соревнованиях принимают участие сборные команды Республики Кар акалпакстан, областей Республики
Узбекистан, две команды г. Ташкента и Ташкентской области
Состав команд первой группы – 18 человек, в том числе 16 спортсменов, представитель, тренер. Состав
команд второй группы – 16 человек, в том числе 14 спортсменов, представитель, тренер.
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2002-2003гг. рождения.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Юноши: бег 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, (0.914м/9.14м), 2000м с препятствиями, эстафеты
4х200м, 4х400м, прыжки в высоту, длину, тройной прыжок, толкание ядра (5.000кг), 6-борье.
Девушки: бег 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, (0.762м/8.50м), 2000м с препятствиями, эстафета
4х200м, 4х400м, прыжки в высоту, длину, тройной прыжок, толкание ядра (3.000кг), 5-борье.
На каждый вид программы можно заявлять не более двух спортсменов и по одной эстафете. Каждый
спортсмен может выступать в двух видах программы и в эстафетах.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков набранных участниками команды.
Подсчет очков производится по занятым местам.
Для команд первой группы –20 результата, в том числе 2 эстафеты, для команд второй группы – 16
результатов, в том числе 2 эстафеты.
Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в каждом виде программы награждаются призам и, медалями и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-2-3 места по первой и второй группе, награждаются ценными призами и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Расходы по командированию сборных команд регионов-участников, представителей, тренеров (проезд,
суточные, питание и размещение в дни соревнований), несут командирующие организации.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, баннер, судейская
форма, награждение, питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни
соревнований, а также проезд, проживание 3 суток и питание 4 суток иногор одних судей, рекомендуемых федерацией
легкой атлетики Узбекистана) несет Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан. В
мандатную комиссию необходимо представить паспорт каждого участника.
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать в СШИОР города Андижан 9 января
с 15:00 до 17:00. Совещание представителей команд совместно с главной судейской коллегией будет проходить в
судейской комнате манежа СШИОР 9 января в 17:30.

ОТКРЫТЫЙ КУБОК УЗБЕКИСТАНА И ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
УЗБЕКИСТАНА СРЕДИ ЮНИОРОВ 2000-2001гг. РОЖДЕНИЯ ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ В ПОМЕШЕНИИ
г. Ташкент, 23-25 января, манеж РШИОР
День приезда команд 22 января
Соревнования лично-команд ные
В соревнованиях принимают участие сборные команды Республики Каракалпакстан, областей Республики
Узбекистан, две команды г. Ташкента и Ташкентской области.
Состав команд первой группы – 22 человек, в том числе 20 спортсменов, представитель, тренер,
второй группы-19 человек, в.т.ч. 17 спортсменов, представитель, тренер.
Возраст участников команд в программе Кубка Узбекистана 2004г.р. и старше.

ПРОГРАМАМА СОРЕВНОВАНИЙ
Мужчины: бег 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 60м с/б , 3000м с/п., эстафеты 4х200м, 4х400м, прыжки в
высоту, длину, тройной прыжок, прыжки с шестом, толкание ядра (7кг 260гр), 7 – борье.
Женщины: бег 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 60м с/б, 3000м с/п, эстафеты 4х200м, 4х400м, прыжки в
высоту, длину, тройной прыжок, прыжки с шестом, толкание ядра, 5 – борье.
Юниоры: бег 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 60м с/б, ( высота барьера 0.99м), 3000м с/п., эстафеты
4х200м, 4х400м, прыжки в высоту, длину, тройной прыжок, прыжки с шестом, толкание ядра, (ядро 6кг), 7 – борье.
Юниорки: бег 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 60м с/б, 3000м с/п, эстафеты 4х200м, 4х400м, прыжки в
высоту, длину, тройной прыжок, прыжки с шестом, толкание ядра, 5 – борье.
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На каждый вид программы можно заявлять не более двух спортсменов и по одной эстафете. Каждый
спортсмен может выступать в двух видах программы и в эстафетах.
Личное первенство в программе Кубка Узбекистана определяется по наивысшему спортивному резу льтату в
каждом виде программы. У юниоров разыгрывается личное первенство только среди спортсменов 2000-2001гг.
рождения.
Места среди юниоров определяются по наивысшему занятому месту среди всех участников соревнований
(кроме толкания ядра и барьерного бега на 60м ).
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков набранных участниками команды.
Подсчет очков производиться по занятым местам. В зачет командного первенства идут результаты не ниже 2 разряда, в
эстафетах не ниже 3 разряда: по первой группе – 25 лучших результатов, в том числе 2 эстафеты, по второй группе –
20 лучших результатов, в том числе 2 эстафеты.
Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в каждом виде программы Кубка Узбекистана, награждаются призами,
медалями и дипломами Министерством по физической культуры Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в каждом виде программы личного чемпионата Узбекистана среди
юниоров награждаются призами, медалями и дипломами соответствующих степеней Министерства физической
культуры Республики Узбекистан
Команды, занявшие 1-2-3 места по первой и второй группе в программе Кубка Узбекистана, награждаются
ценными призами и дипломами Министерством физической культуры и спорта Республики Узбекистан
соответствующих степеней.
Расходы по командированию участников Кубка Узбекистана и чемпионата Узбекистана среди юниоров 20002001гг.р., представителей (проезд, суточные в пути, питание и размещение в дни соревнований) за счет
командирующих организаций.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, баннер, плакаты,
награждение, питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни
соревнований, а также проезд, проживание 3 суток и питание 4 суток иногородних судей, рекомендуемых федерацией
легкой атлетики Узбекистана) несет Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать в ФЛАУ 22 января с 13:00 до 17:00
(г.Ташкент, ул. И.Каримова 98а, 3 этаж,, тел.+99871-241-13-64). Совещание представителей команд совместно с
главной судейской коллегией будет проходить во ФЛАУ по легкой атлетике 15 января в 17.30.
Заявки на участия в соревнованиях подаются в электроном виде (см. пунк 5.4)

ЧЕМПИОНАТ УЗБЕКИСТАНА СРЕДИ мальчиков и девочек 20062007гг. РОЖДЕНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В ПОМЕЩЕНИИ
г. Самарканд, 31 января по 1 февраля, манеж СШИОР
День приезда команд 30 января
Соревнования лично-команд ные
В соревнованиях принимают участие сборные команды Республики Каракалпакстан, областей Республики
Узбекистан, две команды г. Ташкента и Ташкентской области
Состав команд первой группы – 18 человек, в том числе 16 спортсменов, представитель, тренер. Состав
команд второй группы – 16 человек, в том числе 14 спортсменов, представитель, тренер. В соревнованиях принимают
участие юноши и девушки 2006-2007 гг. рождения. Спортсмены 2008г. рождения и моложе к соревнованиям
допускается только по разрешению ФЛАУ в личном первенстве.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Юноши: бег 60м, 300м, 600м, 1000м, 60м с/б (0.762м/8.00м) эстафета 4х200м, прыжки в высоту, длину,
толкание ядра (4кг), 3-борье (60м с/б (0.762м/8.00м), высота, ядро (4.000кг)).
Девушки: бег 60м, 300м, 600м, 1000м, 60м с/б (0.762м/7.80м) эстафета 4х200м, прыжки в высоту, длину,
толкание ядра(3кг), 3-борье (60м с/б(0.762м/7.80м), высота, ядро (3.000кг)).
На каждый вид программы можно заявлять не более двух спортс менов и по одной эстафете. Каждый
спортсмен может выступать в двух видах программы и в эстафете.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков набранных участниками команды,
подсчет очков производиться по занятым местам. В зачет командного первенства идут: для команд первой группы 19
результатов, в том числе 1 эстафета, для команд второй группы –17 результатов, в том числе 1 эстафета.
Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в каждом виде программы награждаются призами, медалями и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-2-3 места по первой и второй группе, награждаются ценными призами и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Расходы по командированию сборных команд регионов-участников, представителей, тренеров, судей (проезд,
суточные, питание и размещение в дни соревнований), несут командирующие организации.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, баннер,
награждение, питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни
соревнований, а также проезд, проживание 2 суток и питание 3 суток иногородних судей, рекомендуемых федерацией
легкой атлетики Узбекистана) несет Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
В мандатную комиссию необходимо представить свидетельство о рождении или паспорт, копию табеля
общеобразовательной школы по месту учебы с фотографией и печатью.
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Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать в судейской комнате манежа
СШИОР города Самарканда 30 января с 14:00 до 17:00. Совещание представителей команд совместно с главной
судейской коллегией будет проходить в судейской комнате манежа СШИОР 30 января в 17.30.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ УЗБЕКИСТАНА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
В ПОМЕЩЕНИИ
г. Ташкент, 13-15 февраля, манеж РШИОР
Приезд команд 12 февраля
Соревнования лично-команд ные
В соревнованиях принимают участие сборные команды Республики Ка ракалпакстан, областей Республики
Узбекистан, две команды г. Ташкента и Ташкентской области.
Состав команды первой группы-22 человека, в том числе 20 спортсменов, представитель, тренер.
Второй группы-19 человек, в том числе 17 спортсменов, представитель, тренер.
Возраст участников 2003г.р. и старше.
К участию в личном первенстве допускаются спортсмены согласно требования изложенных в пункте 3.6
(страница №6).

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Мужчины – бег 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, 3000м с/п., эстафеты 4х200м, 4х400м, прыжки в
длину, высоту, с шестом, тройной прыжок, толкание ядра, семиборье.
Женщины – бег 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, 3000м с/п, эстафеты 4х200м, 4х400м, прыжки в
длину, высоту, с шестом, тройной прыжок, толкание ядра, пятиборье.
На каждый вид программы можно заявлять не более двух спортсменов и по одной эстафете. Каждый
спортсмен может выступать в двух видах программы и в эстафетах.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками
команды. Подсчет очков в зачет командного первенства по 1-й группе идут 26 лучших результатов, в том числе 2
эстафеты. При условии, если эти результаты не ниже 2 разряда, а в эстафетах 3 разряда. Подсчет очков в зачет
командного первенства по 2-й группе идут 20 лучших результата, в том числе 2 эстафеты. При условии, если эти
результаты не ниже 2 разряда, а в эстафетах 3 разряда. Подсчет очков производится по занятым местам.
Победители и призѐры в каждом виде программы награждаются призами, медалями и дипломами
соответствующих степеней Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Команды, занявшие 1-2-3 места, награждаются ценными призами и дипломами Министерства физической
культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, награждение,
питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, а также
проезд, проживание 3 суток и питание 4 суток иногородних судей, рекомендуемых федерацией легкой атлетики
Узбекистана) несет Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать в ФЛАУ 12 февраля с 13:00 до 17:00
(г.Ташкент, ул.И.Каримова 98а, 3 этаж, тел. +99871-241-13-81). Совещание представителей команд совместно с
главной судейской коллегией будет проходить в ФЛАУ 12 февраля в 17:30.
Заявки на участия в соревнованиях подаются в электроном виде (см. пунк 5.4)

ЧЕМПИОНАТ УЗБЕКИСТАНА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 1997-1999гг.
РОЖДЕНИЯ И ВЕТЕРАНОВ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В ПОМЕЩЕНИИ
г.Ташкент, 13-15 февраля, манеж РШИОР
Приезд команд 12 февраля
Соревнования лично-команд ные
В соревнованиях принимают участие сборные команды Республики Каракалпакстан, областей Республики
Узбекистан, две команды г. Ташкента и Ташкентской области.
К чемпионату Узбекистана среди молодежи допускаются спортсмены только 199 7-1999гг. рождения.
Мужчины – ветераны: 35-45 лет (1974-1983гг.р.), 46-54 года (1965-1973гг.р.), 55-59 лет (1960-1964гг.р.), 6064 года (1955-1959гг.р.), 65-69 лет (1950-1954гг.р.), 70-74 года (1945-1949гг.р.), 75-79 лет (1940-1944гг.р.) 80 лет и
старше (1939г.р. и ранее).
Женщины – ветераны: 35-45 лет (1974-1984гг.р.), 46-54 года (1965-1973гг.р.), 55-59 лет (1960-1964гг.р.), 6064 года (1955-1959гг.р.), 65-69 лет (1950-1954гг.р.), 70-74 года (1945-1949гг.р .), 75 лет и старше (1944г.р. и ранее).
Состав команд первой группы – 17 человек, в том числе 15 спортсменов, из них не более 5 ветер анов,
представитель, тренер.
Второй группы- 15 человек, в том числе 13 спортсменов, из них не более 3 ветеранов, представитель, тренер.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Мужчины: бег 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, 3000м с/п, прыжки в высоту, с шестом, длину,
тройной прыжок, толкание ядра, семиборье.
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Женщины: бег 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м с/б, 3000м с/п, прыжки в высоту, длину, с шестом,
тройной прыжок, толкание ядра, пятиборье.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Для всех ветеранов, без исключений, необходимо иметь допуск врача к участию в соревнованиях
Мужчины – ветераны:
35-45 лет (1974-1984гг.р.)
бег 60, 300, 1000м, длина, толкание ядра (5кг)
46-54 года (1965-1973гг.р.)
бег 60, 300, 1000м, длина, толкание ядра (5кг)
55-59 лет (1960-1964гг.р.)
бег 60, 300, 1000м, толкание ядра (4кг)
60-64 лет (1955-1959гг.р.)
бег 60, 600м, толкание ядра (4кг)
65-69 лет (1950-1954гг.р.)
бег 60, 600м, толкание ядра (4кг)
70-74 года (1945-1949гг.р.)
бег 60, 300м
75-79 лет (1940-1944гг.р.)
бег 60, 300м
80 лет и старше (1939г.р. и ранее)
бег 60, 300м
Женщины – ветераны:
35-45 лет (1974-1984гг.р.)
бег 60, 300, 1000м, длина, толкание ядра (4кг)
46-54 года (1965-1973гг.р.)
бег 60, 300, 600м, толкание ядра (3кг)
55-59 лет (1960-1964гг.р.)
бег 60, 300, 600м, толкание ядра (3кг)
60-64 года (1955-1959гг.р .)
бег 60, 300м, толкание ядра (3кг)
65-69 лет (1950-1954гг.р.)
бег 60, 300м толкание ядра (3кг)
70-74 лет (1945-1949гг.р.)
бег 60, 300м
75 лет и старше (1944г.р. и ранее)
бег 60, 300м
На каждый вид программы можно заявлять двух спортсменов. Каждый участник может выступать не более
чем в двух видах программы.
Личное первенство определяется по наивысшему спортивному результату в каждом виде программы.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков набранных участниками команды. В зачет
командного первенства идут:
По первой группе-18 лучших результатов, в том числе не более 5 результатов ветеранов
По второй группе – 13 лучших результатов, в том числе не более 3-х результатов ветеранов.
Подсчет очков среди молодежи производиться по занятым местам, что указано в пункте 6.2, у ветеранов при
подсчете командного первенства разряды и дополнительные очки не учитываются.
Чемпионат Республики Узбекистан среди молодежи проходит в программе чемпионата Узбекистана. Финалы
проводятся общие. Места среди молодежи определяются по наивысшему занятому месту в видах программы среди
всех участников чемпионата Узбекистана.
Победители и призѐры среди молодежи и ветеранов в каждом виде программы награждаются призами,
медалями и дипломами соответствующих степеней Министерства физической культуры и спорта Республики
Узбекистан.
Команды, занявшие 1-2-3 места по первой и второй группе, награждаются ценными призами и дипломами
Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Все расходы, связанные с командированием и участием команд в соревнованиях, в том числе питание и
размещение в дни соревнований, за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, награждение,
питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, а также
проезд, проживание 3 суток и питание 4 суток иногородних судей, рекомендуемых федерацией легкой атлетики
Узбекистана) несет Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать в ФЛАУ 12 февраля с 13:00 до 17:00
(г.Ташкент, ул.И.Каримова 98а, 3 этаж, тел. +99871-241-13-81). Совещание представителей команд совместно с
главной судейской коллегией будет проходить во ФЛАУ по легкой атлетике 12 февраля в 17:30.

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
2002-2003 г.р.
г. Ташкент, 2 – 3 марта, стадион ФЛАУ
День приезда команд 1 марта
Соревнования лично-команд ные.
В соревнованиях принимают участие сборные команды юношей по легкой атлетике Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.
Возраст участников юноши и девушки 2002-2003 г.р. Состав команды 45 человека, в том числе 39 спортсмена,
1 представитель и 5 тренеров.

ПРОГРАМАМА СОРЕВНОВАНИЙ

Юноши: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 10000м с/х, 2000 с/п, 110 с/б, 400 с/б, высота, шест, длина,
тройной, ядро, диск, молот, копье, 10-борье.
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Девушки: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 5000м с/х, 2000 с/п, 100 с/б, 400 с/б, высота, шест, длина,
тройной, ядро, диск, молот, копье, 7-борье.
Смешанная эстафета 4х400 (2 мальчика, 2 девочки)
На каждый вид программы можно заявлять не более двух спортсменов (остальные участники выступают вне
конкурса) и по одной эстафете. Каждый спортсмен может выступать в двух видах программы и в эстафетах.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков набранных участниками команды. Подсчет
очков в зачет командного первенства идут 40 лучших результатов в том числе 4 эстафеты. Очки начисляются команде
по занятым местам в индивидуальном виде программы: за первое место – 6 очков, второе –5, третье-4, четвертое-3,
пятое-2, шестое-1 очко, в эстафетном беге за 1 место – 12 очков, 2 место – 10, 3 место – 8, 4 место – 6, 5 место – 4 очка.
Победители в каждом виде программы награждаются призами, медалями и дипломами первой степени
Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Спортсмены, занявшие 2-3 места, награждаются медалями и дипломами Министерства физической культуры и
спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-2-3 места, награждаются ценными призами и дипломами Министерства физической
культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Расходы, связанные с проездом команд Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Т уркменистана на
соревнования (проезд в оба конца – от места жительства до границы с Узбекистаном и обратно-от границы с
Узбекистаном до места жительства, суточные в пути) за счет участвующих организаций.
Размещение 2,5 суток и питание – 3 дня иногородних участников и тренеров сборной команды Узбекистана за
счет средств Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Расходы по подготовке и проведению соревнований (аренда спортивной базы, аренда автобусов по перевозке
команд стран Центральной Азии от границы между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан (п .Черняевка)
до гостиницы в г.Ташкенте и обратно, награждение, питание местных судей, обслуживающего персонала – врача,
компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, судейская форма, а так же проезд, проживание 2 суток и питание 3
суток иногородних судей рекомендуемых федерацией легкой атлетики Узбекистана) несет Министерство физической
культуры и спорта Республики Узбекистан.
Подтверждение об участии в соревнованиях, с указанием численного состава команды, направляется в
федерацию легкой атлетике Узбекистана до 01 февраля 2019 года.
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет проходить во ФЛАУ по легкой атлетике 1
марта с 12:00 до 16:00 (г.Ташкент ул.И.Каримова 98а, 3 этаж, тел.+9871-241-13-64). Совещание представителей команд
совместно с главной судейской коллегией будет проходить во ФЛАУ по легкой атлетике 1 марта в 16:00.
Заявки на участия в соревнованиях подаются в электроном виде (см. пунк 5.4)

ЧЕМПИОНАТ УЗБЕКИСТАНА ПО КРОССУ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ,
ЮНИОРОВ 2000-2001гг.р. ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
2002-2003 и 2004-2005гг. РОЖДЕНИЯ, ВЕТЕРАНОВ 1984г. РОЖДЕНИЯ
И СТАРШЕ И СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ
г. Фергана 6-7 марта
Приезд команд 5 марта
Соревнования лично-команд ные
В соревнованиях принимают участие сборные команды Республики Каракалпакстан, областей Республики
Узбекистан, две команды г. Ташкента и Ташкентской области
Состав команд первой группы – 22 человек, в том числе 20 спортсменов, представитель, тренер. В состав
команды должны входить не менее 2 ходоков (и не более 4 ходока) и не более 4 ветерана.
Состав команды второй группы – 14 человек, в т.ч. 12 спортсменов, представитель, тренер. В состав
команды должны входить не менее 1 ходока (и не более 2 ходоков) и не более 2 ветеранов.
Мужчины – ветераны: 35-45 лет (1974-1984гг.р.), 46-54 года (1965-1973гг.р.), 55-59 лет (1960-1964гг.р.), 6064 года (1955-1959гг.р.), 65-69 лет (1950-1954гг.р.), 70-74 года (1945-1949гг.р.), 75-79 лет (1944-1939гг.р.) 80 лет и
старше (1939г.р. и ранее).
Женщины – ветераны: 35-45 лет (1974-1984гг.р.), 46-54 года (1965-1973гг.р.), 55-59 лет (1960-1964гг.р.), 6064 года (1955-1959гг.р.), 65-69 лет (1950-1954гг.р.), 70-74 года (1945-1949гг.р.), 75 -79 года (1944 – 1940 гг.р.), 80 лет и
старше (1939г.р. и ранее).
Для всех ветеранов, без исключения, необходимо иметь допуск врача к участию в соревнованиях с
указанием дистанции, на которой будет выступать ветеран, действителен допуск врача к соревнованиям не
более 7 дней.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Мужчины: 20 лет и старше, 1999г.р. и ранее
Юниоры: 18-19 лет (2000-2001гг.р.)

10 км
10 км
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Юноши: 16-17 лет (2002-2003гг.р.)
Юноши: 14-15 лет (2004-2005гг.р.)
Женщины: 20 лет и старше 1999гг.р. и ранее
Юниорки: 18-19 лет (2000-2001гг.р.)
Девушки: 16-17 лет (2002-2003гг.р.)
Девушки: 14-15 лет 2004-2005гг.р.
Мужчины:
Юноши: 14-15 лет (2004-2005гг.р.)
Юниоры:18-19 лет (2000-2001гг.р.)
Женщины:
Юниорки: 18-19 лет (2000-2001гг.р.)
Девушки: 14-15 лет 2004-2005гг.р.
Мужчины-ветераны:
35-45 лет (1974-1984гг.р.)
5 км
46-54 года (1965-1973гг.р.)
3 км
55-59 лет (1960-1964гг.р.)
3 км
60-64 года (1955-1959гг.р.)
3 км
65-69 лет (1950-1954гг.р.)
2 км
70-74 года (1945-1949г.р.)
2 км
75-79 лет (1940-1944гг.р.)
1 км
80 лет и старше (1938г.р. и ранее)
1 км

5 км
3 км
5 км
5 км
3 км
3 км
10 км спортивная ходьба
5 км спортивная ходьба
10 км спортивная ходьба
10 км спортивная ходьба
10 км спортивная ходьба
5 км спортивная ходьба
Женщины-ветераны:
35-45 лет (1974-1984гг.р.)
46-54 года (1965-1973гг.р.)
55-59 лет (1960-1964гг.р.)
60-64 лет (1955-1959гг.р.)
65-69 года (1950-1954гг.р.)
70-74 года (1945-1949гг.р.)
75 -79 года (1944г.р -1940 гг.р.)
80 лет и старше (1939г.р. и ранее)

5 км
3 км
3 км
3 км
2 км
1 км
1 км
1 км

ЗАЧЕТНЫЕ ОЧКИ НАЧИСЛЯЮТСЯ (кросс и спортивная ходьба)
Мужчины,
Ветераны
женщины
Юноши, девушки
Занятые места
мужчины, женщины
юниоры, юниорки
(о ч к и)
(о ч к и)
(о ч к и)
1
20
16
10
2
18
14
8
3
16
12
6
4
14
11
5
5
12
10
4
6
10
9
3
7
8
8
2
8
7
7
1
9
6
6
10
5
5
11
4
4
12
3
3
13
2
2
14
1
1
Командное первенство определяется по наибо льшему количеству очков набранных участниками команды.
Подсчет очков производиться по занятым местам. В зачет командного первенства по первой группе идут 15
результатов, второй группы 10 результатов.
В случае равенства очков у двух и более команд, командное первенство определяется по лучшему занятому
месту у мужчин 10км и женщин на дистанции 5км.
Победители чемпионата Узбекистана в каждом виде программы среди мужчин и женщин, среди юниоров и
юниорок (18-19 лет), юношей и девушек (16-17 лет и 14-15 лет), ветеранов награждаются призами, медалями и
дипломами первой степени Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан, участники,
занявшие 2-3 места, награждаются дипломами и медалями Министерством физической культуры и спорта Республики
Узбекистан соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-2-3 места по первой и второй группе, награждаются ценными призами и дипломами
Министерством физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Награждаются три судьи в номинации «За активное участие подготовки проведении спортивного
мероприятия».
Расходы, связанные с участие команд в соревнованиях (проезд, суточные в пути, питание и размещение в дни
соревнований) за счет командирующих организации.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, награждение,
питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, а также
проезд, проживание 2 сутки и питание 3 суток иногородних судей, рекомендуемых федерацией легкой атлетики
Узбекистана) несет Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать в г. Фергана, стадион «Истиклол» 5
марта с 12:00 до 17:00. Совещание представителей команд совместно с главной судейской коллегией будет проходить
5 марта в 17:30.
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ЧЕМПИОНАТ УЗБЕКИСТАНА СРЕДИ юношей и девушек
2004-2005гг. РОЖДЕНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В ПОМЕЩЕНИИ
г. Джизак, 14-15 марта, манеж СШИОР
День приезда команд 13 марта.
Соревнования лично-команд ные.
Соревнования лично-команд ные
В соревнованиях принимают участие сборные команды Республики Каракалпакстан, областей Республики
Узбекистан и две команды г.Ташкента и Ташкентской области. В соревнованиях принимают участие юнош и и
девушки 2004-2005гг.рождения.
Состав команд первой группы – 18 человек, в том числе 16 спортсменов, представитель, тренер. Второй
группы-16 человек, в т.ч. 14 спортсменов, представитель, тренер.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Юноши: бег 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 60м. с/б (0.84м/8.50м), 3000м, эстафета 4х200м, высота, длина,
тройной, шест, толкание ядра (4.000кг), 6-борье.
Девушки: бег 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 60 м. с/б (0.762м/8.25м), 3000м, эстафета 4х200м, высота, длина,
тройной, шест, толкание ядра (3.000кг), 5-борье.
На каждый вид программы можно заявлять не более двух спортсменов и по одной эстафете. Каждый
спортсмен может выступать в двух видах программы и эстафете.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков набранных уч астниками команды.
Подсчет очков производиться по занятым местам. В зачет командного первенства идут:
по первой группе-20 лучших результатов, в том числе 1 эстафета;
по второй группе-16 лучших результатов, в том числе 1 эстафета;
Победители в каждом виде программы награждаются призами, медалями и дипломами первой степени
Министерство по физической культуре и спорта Республики Узбекистан.
Спортсмены, занявшие 2-3 места, награждаются медалями и дипломами Министерства физической культуры и
спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней
Команды, занявшие 1-2-3 места по первой и второй группе, награждаются ценными призами и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан, соответствующих степеней.
Расходы по командированию сборных команд территорий Республики Узбекистан-участников,
представителей, тренеров и судей команд (проезд, суточные в пути, питание и размещение в дни соревнований) за счет
командирующих организации.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, награждение,
питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, а также
проезд, проживание 3 суток и питание 4 суток иногородних судей, рекомендуемых федерацией легкой атле тики
Узбекистана) несет Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан .
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать в СШИОР города Джизака 13 марта
с 15:00 до 17:00. Совещание представителей команд совместно с главной судейской коллегией будет проходить в
судейской комнате манежа СШИОР 13 марта в 17:30.

ПОЛОЖЕНИЕ
I ТАШКЕНТСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛУМАРАФОНА

посвященного празднования “Навруз”
1.




2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Представление столицы Республики Узбекистан – г. Ташкент, как современного города, инфраструктура
которого позволяет проводить массовые спортивные мероприятия;
Пропаганда здорового образа жизни, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, популяризация бега;
Развитие международных дружественных спортивных связей и туризма, выявление сильнейших марафонцев
Узбекистана;
Привлечение спортсменов и туристов из ближних и дальних зарубежных стран.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан, Национальный Олимпийский комитет
Узбекистана, Федерация легкой атлетики Узбекистана, Хакимият г. Ташкента.
При поддержке:
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Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан
Национального Олимпийского Комитета Узбекистана,
Союза молодежи Узбекистана
Федерации легкой атлетики Узбекистана.
Главная судейская коллегия: Федерация легкой атлетики Узбекистана
ОФИЦИАЛЬ НЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Место и время проведения:
«Ташкентский международный полумарафон-2019» пройдет 24 марта 2019 года в г. Ташкенте, Республика
Узбекистан.
Время сбора участников полумарафона: 8:00 часов
Время старта полумарафона: 9:00 часов.
Время сбора на 5км: 11:00 часов
Время старта 5км: 13:00 часов
Возраст участников исчисляется в количестве полных лет по состоянию на день проведен ия соревнования – 24
марта 2019 года. Каждый участник может принять участие только в одной дистанции.
Соревнования личные. Возраст участников полумарафона (21км 097.5м) 18 лет и старше среди мужчин и
женщин (2001 г.р. и ранее).
Возраст участников 5 км 16 лет и старше среди мужчин и женщин (2003 г.р. и ранее).
В соревнованиях на дистанции 21км 097.5м
принимают участия команды Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, России, Туркменистана. Состав участников для вышеуказанных команд 4 чел. (в том числе 1
представитель, 3 спортсмена) независимо от пола возраст спортсменов (18 лет и старше). В беге на 5 км независимо от
пола возраст спортсменов (2003 г.р. и ранее) только для спортсменов Республики Узбекистан. Для спортсменов
команды из областей Республики Узбекистан и города Ташкента 18 человек, в том числе 4 участника полумарафона,
12 спортсменов на дистанции 5 км, 1 представитель, 1 тренер (команды г.Ташкента и Ташкенской области допускается
две команды). На дистанции 5км участвуют спортсмены супер лиги футбольных клубов Узбекистана, в количестве 4-х
спортсмена от каждой команды, а так же национальных федераций по видам спорта (13 команд, грекоримская борьба,
вольная борьба, дзюдо, тэквандо, каратэ, бокс, велоспорт, гребля, плавание, водное поло, баскетбол, волей бол,
гандбол) состав 4 спортсмена. В забегах на 5км учавствуют команды правоохранительных органов, в составе 5 мужчин
и 2 женщины, всего 7 человек (ГТКРУз, ГНКРУз, СГБРУз, прокуратура РУз, МВДРУз, МОРУз, Национальная гвардия
РУз, СБПРУз) при этом разрешается включить в состав спортсменов которые не были зачислены в сборную команду
Узбекистана по легкой атлетике в течении последних 5 лет.
На дистанциях 21км 097.5 м (общий старт мужчины и женщины), 5 км (отдельный старт, с разделением на
категории мужчин и женщин).
Участники соревнований прошедшие регистрацию получ ат пакет участника.

3.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Организационный комитет ―Ташкентского
спонсоров и партнеров.

Международного

полумарафона-2019‖

за

счет организаторов,

5.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России,
Туркменистана (питание, проживание с 22 по 25 марта за счет организационного комитета международного
полумарафона, проезд за счет командирующих организаций). Все желающие принять участие в данных мероприятиях
сверх квоты, могут принимать участие за счет командирующей организации или собственных средств. Расходы
связанные с участием в соревнованиях команд из областей Республики Узбекистана, Респ.Каракалпакстан и
г.Ташкента (питание, проживание с 23 по 25 марта за счет организационного комитета международного полумарафона,
проезд за счет командирующих организаций).
Регистрация участников будет производиться в Федерации легкой атлетики Узбекистана только по
предварительным заявкам 22 марта с 10.00 до 16.00, 23 марта с 10.00 до 18.00. Электронная заявка направляется до 15
марта 2019 года.

6.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК
Принять участие в забеге могут физические лица и организации, зарегистрировавшиеся в установленный срок,
заполнив анкету участника в соответствии со следующими условиями. Каждый участник, обязан предоставить
медицинский допуск (справку) к участию в соревнованиях, с датой выдачи не ранее 7 дней до начало соревнования.
15 марта 2019 года в 18:00 прием электронных заявок для участия в соревнованиях завершается.
7. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК И ПОЛУЧЕНИЯ ПАКЕТА УЧАСТНИКА
Заявки на участие в Ташкентском международном полумарафоне 2019 года принимаются организационным
комитетом только на бланке установленной формы. Заявку можно оформить на сайте sekretariat2018@bk.ru или в
офисе организационного комитета с 15 февраля по 15 марта 2019 г.
Справки по тел: (71) 241 13 81
В пакет участника входит:
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Нагрудный стартовый номер (2шт), в соответствии с видом спортивной программы и схема трассы;
Памятная атрибутика — футболка.
Информация для участников о трассе полумарафона
Для получения пакета участника необходимо лично прибыть на регистрацию участников 22 или 23 марта 2019
г., предъявить документ удостоверяющий личность и медицинскую справку выданную не ранее 17 марта 2019 года, с
указанием допуска к полумарафону.
По адресу: г.Ташкент, улица И. Каримова 98а, Федерация легкой атлетики Узбекистана.
РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Фиксирование результатов участников официальных соревнований, осуществляется с помощью системы
электронного хронометража (чипов) для полумарафона. Электронный хронометраж на дистанции 5 км без чипов.
8.

ПРОТЕСТЫ
Протесты принимаются судейской коллегией по Правилам IAAF. Все протесты должны быть оформлены в
письменном виде. При внесении письменного протеста, в течении 30 минут после объявления предварительных
результатов судейская коллегия может рассмотреть протест. Протестующая сторона вносит в судейскую коллегию
сумму в размере 500 000 сумов. Если протест подтверждается, то данная сумма будет возвращена протестующей
стороне. Если протест не будет подтвержден, то внесенная сумма не возвращается. Судейская коллегия будет работать
во время соревнований до окончания мероприятия.
Трасса официальных соревнований на дистанциях 21км 097.5м и 5 км сертифицирована Федерацией легкой
атлетики Узбекистана.
Лимит времени на дистанции 21км 097.5м - 3 часа 30 минут.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований на дистанции 21км 097.5м занявшие с 1 по 8 ме сто, награждаются денежными
призами, дипломами и медалями и 5км с 1 по 6 место награждаются ценными призами, дипломами и медалями.
9.

№

Дистанция

1

Награждение
победителей и
призеров с 1-8 место
полумарафон (21 км
097.5 м) Мужчины

2

Награждение
победителей и
призеров с 1-8 место
полумарафон (21 км
097.5 м) Женщины

Сумма

Место
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место

12 000 000 сум
10 000 000 сум
8 000 000 сум
7 000 000 сум
6 000 000 сум
5 000 000 сум
4 000 000 сум
3 000 000 сум
12 000 000 сум
10 000 000 сум
8 000 000 сум
7 000 000 сум
6 000 000 сум
5 000 000 сум
4 000 000 сум
3 000 000 сум

Участники соревнований на дистанции 5 км занявшие с 1 по 6 место награждаются
ценными призами.
1 место
2 место
3 место
3
Ценными призами
4 место
5 место
6 место
1 место
Награждение на 5 км
2 место
с 1-6 место ценными
3 место
4 призами возраст от 16
Ценными призами
4 место
лет и старше
5 место
Женщины
6 место
Участники правоохранительных органов на дистанции 5 км занявшие с 1 по 6 место
награждаются ценными призами.
Награждение на 5 км
1 место
с 1-6 место ценными
2 место
Ценными призами
призами возраст от 16
3 место
Награждение на 5 км
с 1-6 место ценными
призами возраст от 16
лет и старше
Мужчины
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лет и старше
Мужчины

4 место
5 место
6 место
1 место
Награждение на 5 км
2 место
с 1-6 место ценными
3 место
призами возраст от 16
Ценными призами
4 место
лет и старше
5 место
Женщины
6 место
Участники футбольных клубов супер лиги Узбекистана дистанции 5 км занявшие с
1 по 6 место награждаются ценными призами.
1 место
Награждение на 5 км
2 место
с 1-6 место ценными
3 место
призами возраст от 16
Ценными призами
4 место
лет и старше
5 место
Мужчины
6 место
Участники национальных федераций на 5 км занявшие с 1 по 6 место награждаются
ценными призами.
1 место
Награждение на 5 км
2 место
с 1-6 место ценными
3 место
призами возраст от 16
Ценными призами
4 место
лет и старше
5 место
Мужчины
6 место
1 место
Награждение на 5 км
2 место
с 1-6 место ценными
3 место
призами возраст от 16
Ценными призами
4 место
лет и старше
5 место
Женщины
6 место
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Официальные соревнования проводятся в соответствии с Правилами Международной ассоциации
легкоатлетических федераций (IAAF) на 2018-2019г.
Спортсмены обеспечиваются прохладительными напитками на дистанции и финише.
По трассе на каждом 5км отрезке Био туалеты, по всей трассе ВОЛОНТЕРЫ одеты в спортивной одежде.
По трассе на каждом 5км отрезке пункты питания…( вода) - спонсоры.
На старте и на финише будут работать раздевалки.

ЧЕМПИОНАТ УЗБЕКИСТАНА СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ, ЮНИОРОВ 2000-2001,
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2002-2003, 2004-2005гг. РОЖДЕНИЯ ПО
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ МЕТАНИЯМ
г.Ташкент, 27-29 марта
Приезд команд 26 марта
Соревнования лично-команд ные
В соревнованиях принимают участие сборные команды Республики Каракалпакстан, областей Республики
Узбекистан, две команды г. Ташкента, Ташкентской и Ферганской областей.
Состав команд первой группы – 14 человек, в том числе 12 спортсменов, представитель, тренер; второй
группы-12 человек, в том числе 10 спортсменов, представитель, тренер.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВ АНИЙ
Соревнования проводятся по 4 группам: мужчины и женщины 1997 г.р. и старше; юниоры и юниорки 20002001гг.р.; юноши и девушки 2002-2003гг. рождения, юноши и девушки 2004-2005 гг.рождения.
Мужчины: молот, диск, копье
Женщины: молот, диск, копье.
Юниоры: молот (6.000кг), диск (1.750кг), копье (800 гр.).
Юниорки: молот, диск, копье.
Юноши 2002-2003гг.рождения: молот (5.000кг), диск (1.500кг), копье (700 гр.)
Девушки 2002-2003гг.рождения: молот (3.000кг), диск (1.000кг), копье (500гр.)
Юноши 2004-2005гг.рождения: молот (4.000кг), диск (1.000кг), копье (600гр.)
Девушки 2004-2005 гг.рождения: молот (3.000кг), диск (0.750кг), копье (500гр.)
На каждый вид программы можно заявлять не более двух человек. Каждый участник может выступать за
команду только в одном виде программы, второй вид в личном первенстве.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков набранных участниками команды.
Подсчет очков в зачет командного первенства идут все результаты, показанные участниками команды при
условии выполнения: мужчинами, женщинами, юниорами, юниорками – 2 разряда; юношам и девушкам 2002-2003гг.р.
– 1 юношеского разряда, 2004-2005гг. рождения подсчет очков производится по занятым местам и без разряда.
Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в своих возрастных группах в каждом виде программы награждаются
призами, медалями и дипломами Министерством физической культуры и спорта Республики Узбекистан
соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-2-3 места по первой и второй группе, награждаются ценными призами и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Расходы по командированию участников, представителей, тренеров команд (проезд, суточные в пути, питание
и размещение в дни соревнований) за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, награждение,
питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, а также
проезд, проживание 3 суток и питание 4 суток иногородних судей, рекомендуемых федерацией легкой атлетики
Узбекистана) несет Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан..
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать в ФЛАУ по легкой атлетике 26
марта с 13:00 до 17:00 (г.Ташкент, ул.И.Каримова 98а, 3 этаж, телефон +99871-241-13-64). Совещание представителей
команд совместно с главной судейской коллегией будет проходить в ФЛАУ по легкой атлетике 26 марта в 17.30.

ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
Р.КУДРАТОВА
Чирчик, 10-11 апреля
День приезда команд 9 апреля
Соревнования лично-команд ные
В соревнованиях принимают участие сборные команды ВУЗов Узбекистана.
Состав команд -16 человек, в том числе 14 спортсменов, представитель, тренер

ПРОГРАМАМА СОРЕВНОВАНИЙ

Мужчины: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 3000м с/п, 110м с/б (1.067м/9.14м), 400м с/б, эстафеты
4х100м, 4х400м, прыжки в высоту, длину, тройной прыжок, толкание ядра (7.260кг), метание копья (800гр).

19

Женщины: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 3000м с/п , 100м с/б (0.838м/8.50м), 400м с/б, эстафеты
4х100м, 4х400м, прыжки в высоту, длину, тройной прыжок, толкание ядра (4.000кг), метание копья (600гр).
На каждый вид программы можно заявлять не более двух спо ртсменов и по одной эстафете. Каждый
спортсмен может выступать в двух видах программы и в эстафетах.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков набранных участниками команды.
Подсчет очков по занятым местам.
В зачет командного первенства идут - 20 лучших результатов, в том числе 2 эстафеты.
Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в каждом виде программы награждаются призами, медалями и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-2-3 места, награждаются ценными призами и дипломами Министерства физической
культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, награждение,
питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, а также
проезд, проживание 2 суток и питание 3 суток иногородних судей, рекомендуемых федерацией легкой атлетики
Узбекистана) несет Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Подтверждение об участии в соревнованиях, с указанием численного состава команды, направляется в
кафедру легкой атлетики УзГосУФК до 9 апреля 2019 года.
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать в г.Чирчике УФК (кафедра легкой
атлетики) 9 апреля с 13:00 до 16:00. Совещание представителей команд совместно с главной судейской коллегией
будет проходить на стадионе УФК 9 апреля в 16.30.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ РСШИОР, СШИОР,
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
г. Ургенч, 16-17 апреля
День приезда команд 15 апреля
Соревнования лично-команд ные
В соревнованиях принимают участие все РСШИОР, СШИОР, а так же академические лицеи имеющие
отделения легкой атлетики.
К соревнованиям допускаются спортсмены 2000 и моложе. Состав команды – 20 человек, в том числе 18
спортсменов, 1 представитель, 1 тренера.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Мужчины 2000г.р. и моложе: -100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 110м с/б (0.991м), 400м с/б (0.914м),
эстафета 4х100м, 4х400м, прыжки в длину, прыжки в высоту, тройной прыжок, шест, ядро (6.000гр), копье (800гр),
молот (6.000гр), диск (1.750гр.).
Женщины 2000г.р. и моложе: -100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 100м с/б (0.838м), 400м с/б (0.762м),
эстафета 4х100м, 4х400м, прыжки в длину, прыжки высоту, тройной прыжок, шест, ядро (4.000гр), копье (600гр),
молот (4.000гр.), диск (1.000гр.).
На каждый вид программы разрешается выставлять не более двух спортсменов и по одной эстафетной
команде. Спортсмен может выступать в двух видах программы и в двух эстафетах.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков набранных участниками команды.
В зачет командного первенства идут 22 лучших результатов, в том числе 2 эстафеты, при условии выполнения
1 юношеского разряда. Подсчет очков по занятым местам.
Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в каждом виде программы награждаются призами, медалями и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-2-3 места награждаются ценными призами и дипломами Министерства физической
культуры и спорта Республики Узбекистан, соответствующих степеней.
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях /проезд, питание и размещение в дни соревнований/ за
счет колледжей олимпийского резерва.
Расходы по подготовке и проведению соревнований за счет Министерства физической культуры и спорта
Республики Узбекистан (аренда спортивной базы, награждение, питание судей, обслуживающего персонала – врача,
компьютерщиков и рабочих в дни соревнований).
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, награждение,
питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, а также
проезд, проживание 2 суток и питание 3 суток иногородних судей, рекомендуемых федерацией легкой атлетики
Узбекистана) несет Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать на спорт комплексе «Ёшлик» в г.
Ургенч 15 апреля с 14:00 до 18:00. Совещание представителей команд совместно с главной судейской коллегией будет
проходить спорт комплекс «Ёшлик» в г. Ургенч 15 апреля в 18:30.

ЧЕМПИОНАТ УЗБЕКИСТАНА СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ
АКАДИМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЕВ, КОЛЛЕДЖЕЙ, СШИОР И
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ НА ПРИЗЫ МИНИСТЕРСТВА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА УЗБЕКИСТАНА
г. Ташкент, 1-3 мая
День приезда команд 30 апреля
Соревнования лично-команд ные
В соревнованиях принимают участие сборные команды Республики Каракалпакстан, областей республики, две
команды г.Ташкента и Ташкентской области.
В соревнованиях принимают участия только выпускники учебных заведений текущего года.
Состав команд первой группы-17 человек, в том числе 15 спортсменов, представитель, тренер. Второй
группы-14 человек, в том числе 12 спортсменов, представитель, тренер.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВ АНИЙ
Юниоры: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м 110м с/б (0.991м), 400м с/б (0.914м), 3000м с/п,
эстафета 4х100м, 4х400м, прыжки в длину, в высоту, с шестом, тройной прыжок, толкание ядра (6.000гр.), метание
копья (800 гр.), диска (1.750гр), молота (6.000гр), спортивная ходьба 10000м, десятиборье.
Юниорки: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 100м с/б (0.838м), 400м с/б (0.762м), 3000м с/п,
эстафета 4х100м, 4х400м, прыжки в длину, высоту, тройной прыжок, прыжки с шестом, толкание ядра (4.000гр),
метание копья (600гр), диска (1.000гр), молота (4.000гр), спортивная ходьба 10000м, семиборье.
На каждый вид программы можно заявлять не более двух человек и по одной эстафете. Каждый спортсмен
может участвовать в двух видах программы и в эстафетах. Командное первенство определяется по наибольшему
количеству очков набранных участниками команды.
В зачет командного первенства для команд первой группы - идут 18 лучших результатов (в том числе 2
эстафеты), для второй группы-14 результатов (в том числе 1 эстафета). Подсчет очков в зачет командного первенства
идут результаты не ниже 2 разряда.
Спортсмены, занявшие 1 места в видах программы, награждаются призами, медалями и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан. Спортсмены занявшие 2-3 места награждаются
медалями и дипломами соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-2-3 места по первой и второй группе, награждаются ценными призами и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Победители в индивидуальных видах программы являются кандидатами на поступление в ВУЗ по
специальности на льготных основаниях (в видах эстафет лицензию могут получить 3 спортсмена из 4-х,
Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за №356 от 20.10.2016г.)
Расходы, связанные с проездом команд на соревнования, размещение и питание в дни соревнований за счет
участвующих организаций.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, награждение,
питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, а также
проезд, проживание 3 суток и питание 4 суток иногородних судей, рекомендуемых федерацией легкой атлетики
Узбекистана) несет Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Участники соревнований при себе обязательно должны иметь оригинал паспорта и заверенную копию
зачетной книжки или табеля.
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать на стадионе во ФЛАУ г. Ташкента
30 апреля с 14:00 до 17:00. Совещание представителей команд совместно с главной судейской коллегией будет
проходить в судейской комнате во ФЛАУ г. Ташкент 30 апреля 17:30.
Заявки на участия в соревнованиях подаются в электроном виде (см. пунк 5.4)

ЧЕМПИОНАТ УЗБЕКИСТАНА СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
2002-2003гг. РОЖДЕНИЯ
г. Бухара, 16-17 мая стадион «Бухоро».
День приезда команд 15 мая
Соревнования лично-команд ные
В соревнованиях принимают участие сборные команды Республики Каракалпакстан, областей республики, две
команды г.Ташкента и Ташкентской области.
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2002-2003гг. рождения.
Состав команд первой группы-20 человек, в том числе 18 спортсменов, представитель, тренер, второй
группы-18 человек, в том числе 16 спортсменов, представитель, тренер.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Юноши: бег 100, 200, 400, 800, 1500, 3000м, 110м с/б (0.914м/ 9.14м), 400м с/б (0.838м/35м), 2000м с/п,
эстафеты 4х100м, 4х400м, прыжки в длину, в высоту, тройной прыжок, прыжки с шестом, толкание ядра (5.000гр),
метание копья (700 гр.), диска (1.500гр), молота (5.000гр), спортивная ходьба 10000м, десятиборье.
Девушки: бег 100,200,400, 800, 1500м, 3000м, 100м с/б (0.762м/ 8.50м), 400м с/б (0.762м/35м), 2000м с/п,
эстафеты 4х100м, 4х400м, прыжки в длину, высоту, тройной прыжок, прыжки с шестом, толкание ядра (3.000гр),
метание копья (500 гр.), диска (1.000гр), молота (3.000гр), спортивная ходьба 5000м, семиборье.
На каждый вид программы можно заявлять не более двух человек и по одной эстафете. Каждый спортсмен
может участвовать в двух видах программы и в эстафетах.
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Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков набранных участниками команды.
Подсчет очков по занятым местам.
В зачет командного первенства идут результаты для команд первой группы -22 лучших результата (в том числе
2 эстафеты), для второй группы-20 результатов (в том числе 2 эстафеты).
Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в видах программы награждаются призами, медалями и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-2-3 места по первой и второй группе, награждаются ценными призами и дипломами
физической Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Расходы, связанные с проездом команд на соревнования, размещению и питанию в дни соревнований за счет
командирующих организаций.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, награждение,
питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, а также
проезд, проживание 2 суток и питание 3 суток иногородних судей, рекомендуемых федерацией легкой атлетики
Узбекистана) несет Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать в г.Бухара, стадион «Бухоро» 15 мая
с 15:00 до 18:00. Совещание представителей команд совместно с главной судейской коллегией будет проходить на
стадионе «Бухоро» 15 мая в 18:30.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ
ГОРОДОВ УЗБЕКИСТАНА
г. Ташкент, 7-9 июня
День приезда команд 6 июня
Соревнования лично-команд ные
Соревнования лично-командные, проходят по трем группам.
Состав команд первой группы-20 человек, в том числе 18 спортсменов, представитель, тренер.
Второй группы-16 человек, в том числе 14 спортсменов, представитель, тренер.
Третьей группы- 12 человек, в том числе 10 спортсменов, представитель, тренер.
К соревнованиям допускаются спортсмены 2004г.р. и старше.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Мужчины: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 3000м с/п, 110м с/б (1.067м), 400м с/б (0.914м),
эстафеты 4х100м, 4х400м, прыжки в длину, с шестом, тройной прыжок, высота, ядро (7.260гр), копье (800гр), молот
(7.260гр), диск (2.000гр), спортивная ходьба 10000м.
Женщины: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 3000м с/п, 100м с/б (0.838м), 400м с/б (0.762м),
эстафеты 4х100м, 4х400м, прыжки в длину, с шестом, тройной прыжок, высота, ядро (4.000гр), копье (600гр), молот
(4.000гр), диск (2.000гр), спортивная ходьба 10000м.
Командам на каждый вид программы можно заявлять не более двух спортсменов и по одной команды
эстафеты. Каждый спортсмен может выступать в двух видах программы и в эстафетах.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков набранных участниками команды.
Подсчет очков в зачет командного первенства для команд первой группы идут 20 лучших результатов в том
числе 2 эстафеты, для команд второй группы-13 результатов, в том числе 2 эстафеты, для команд третьей группы-10
результатов, в том числе 1 эстафета. В зачет командного первенства идут результаты не ниже 2 разряда.
Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в каждом виде программы награждаются призами, медалями и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-2-3 места по 1-2-3 группам награждаются ценными призами и дипломами Министерства
физической культуры и спорта Республики Узбекистан, соответствующих степеней.
Все расходы по командированию команд на соревнования (проезд, проживание и питание в дни соревнований)
несут командирующие организации.
Ответственность за участие в соревнованиях сборных команд городов возлагается на Министерства
физической культуры и спорта Республики Узбекистан, на Управления физической культуры и спорта областей
Республики Узбекистан на территории которых находятся эти города и г. Ташкента.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, награждение,
питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, а также
проезд, проживание 2 суток и питание 3 суток иногородних судей, рекомендуемых федерацией легкой атлетики
Узбекистана) несет Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан. Данные соревнования
являются отборочными для включения в сборную команду Узбекистана, участия в международных соревнованиях
Гусмана Касанова 5-7 июля Алма-Ата и Татьяны Колпаковой 13-14 июля Бишкек (Кыргызстан).
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать во ФЛАУ 6 июня с 13:00 до 17:00.
Совещание представителей команд совместно с главной судейской коллегией будет проходить во ФЛАУ 6 июня в
17.30.

ОТКРЫТЫЙ КУБОК УЗБЕКИСТАНА
г. Ташкент, 3-4 августа
День приезда команд 2 августа
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Соревнования лично-команд ные
В соревнованиях принимают участие сборные команды Республики Каракалпакстан, областей Республики
Узбекистан, две команды города Ташкента и Ташкентской области. Состав команды первой группы-20 человек, в
том числе 18 спортсменов, представитель, тренер; второй группы-18 человек, в том числе 16 спортсменов,
представитель, тренер. К соревнованиям допускаются спортсмены 2004г. рождения и старше. В соревнованиях
принимают участие в личном первенстве сборные команды Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и
Туркменистана и другие страны (по приглашению федерации легкой атлетики Узбекистана). Состав команд
стран Центральной Азии-45 человек, в том числе 39 спортсменов, 6 тренеров.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Мужчины: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 110м с/б, 400м с/б, 3000м с/п, эстафета 4х100м,
4х400м, высота, длина, тройной, диск, молот, ядро, копье, спо ртивная ходьба 10000м, десятиборье, прыжки с шестом.
Женщины: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 100м с/б, 400м с/б, 3000м с/п, эстафета 4х100м,
4х400м, высота, длина, тройной, ядро, диск, копье, молот, спортивная ходьба 10000м, семиборье, прыжки с шестом.
На каждый вид программы можно выставлять не более двух человек и эстафетах. Спортсмен имеет право
выступать в двух видах программы и в эстафетах.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков набранных участниками команды.
Подсчет очков по занятым местам. В зачет командного первенства идут результаты не ниже 2 разряда, для
команд первой группы идут-23 лучших результата (в том числе 2 эстафеты), для команд второй группы-20 результатов
(в том числе 2 эстафеты).
Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в каждом виде программы награждаются призами, медалями и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-2-3 места по первой и второй группе, награждаются ценными призами и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан, соответствующих степеней.
Расходы, связанные с участием команд Республики Узбекистан в соревнованиях /проезд, питание, размещение
в дни соревнований/ за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с проездом команд Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана на
соревнования (проезд в оба конца – от места жительства до границы Узбекистана и обратно -от границы Узбекистана
до места жительства, суточные в пути) за счет участвующих организаций.
Размещение 2 суток и питание - 3 дня команд Казахстана (45 человек), Кыргызстана (35 человек),
Таджикистана (8 человек) и Туркменистана (8 человек) за счет средств Министерства физической культуры и спорта
Республики Узбекистан. Размещение и питание остальных участников (сверх указанного количества человек) в дни
соревнований за счет командирующих организаций.
Расходы связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, награждение,
питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, а так же
проезд, проживание 2 суток и питание 3 суток иногородних судей рекомендуемых федерацией легкой атлетики
Узбекистана, аренда автобусов по перевозке команд стран Центр альной Азии от границы до гостиницы в г. Ташкенте
и обратно от гостиницы в г.Ташкенте до границы между за счет Министерства физической культуры и спорта
Республики Узбекистан.
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать в Федерации легкой атлетики
Узбекистана 2 августа с 12:00 до 17:00 (г.Ташкент, ул. И.Каримов 98а, 3 этаж, ком. №15, тел.+99871-241-13-81).
Совещание представителей команд совместно с главной судейской коллегией будет проходить в Федерации по легкой
атлетики Узбекистана 2 августа в 17.30.
Заявки на участия в соревнованиях подаются в электроном виде (см. пунк 5.4)

II МЕМОРИАЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА УЗБЕКИСТАНА Г.Г.АРЗУМАНОВА
г. Ташкент, 23-24 августа 2019 года
День приезда команд: 22 августа
Соревнования личные
В соревнованиях принимают участие сборные команды Республики Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан и команды из ближнего зарубежье, а также команды Узбекистана, допущенные
федерацией легкой атлетики и не вошедшие в число 30 человек, их расхода за счет командирующих организаций.
Состав команды -30 человек, представитель, 3 тренера, судья. К соревнованиям допускаются спортсмены 2004г.
рождения и старше.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Мужчины: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 3000м с/п, 110м с/б, 400м с/б, высота, шест,
длина,
тройной, диск, молот, ядро, копье.
Женщины: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 3000м с/п, 100м с/б, 400м с/б, высота, шест, длина,
тройной, ядро, диск, копье, молот.
На каждый вид программы можно выставлять не более двух человек и эстафетах. Спортсмен имеет право
выступать в двух видах программы и в эстафете.
Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в каждом виде программы награждаются призами, медалями и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
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Расходы, связанные с участием команд Республики Узбекистан в соревнованиях /проезд, питание, размещение
в дни соревнований/ за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с проездом команд Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и других
команд на соревнования (проезд в оба конца, питание, размещение – от места жительства до границы Узбекистана и
обратно - от границы Узбекистана до места жительства, суточные в пути) за счет участвующих организаций.
Расходы связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, награждение,
питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, за счѐт
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать в Федерации легкой атлетики
Узбекистана 22 августа с 12:00 до 17:00 (г.Ташкент, ул.И. Каримова 98А, 3 этаж, тел. +998712411364). Совещание
представителей команд совместно с главной судейской коллегией будет проходить в Федерации легкой атлетики
Узбекистана 22 августа в 17.30.
Заявки на участия в соревнованиях подаются в электроном виде (см. пунк 5.4)

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ УЗБЕКИСТАНА
г.Ташкент 3-5 сентября, стадион Федерации легкой атлетики Узбекистана
День приезда команд 2 сентября
Соревнования лично-команд ные
В соревнованиях принимают участие сборные команды Республики Каракалпакстан, областей Республики
Узбекистан, две команды г. Ташкента и Ташкентской области.
К соревнованиям допускаются спортсмены 2004г. рождения и старше участвующие за сборные команды
регионов Республики Узбекистан.
Состав команды первой группы-22 человека, в том числе 20 спортсменов, представитель, тренер.
Второй группы-20 человек, в том числе 18 спортсменов, представитель, тренер.
К участию в личном первенстве допускаются спортсмены согласно требований, изложенных в пункте
3.6

ПРОГРАММЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Мужчины: -100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 110м с/б, 400м с/б, 3000м с/п, эстафеты 4х100м,
4х400м, высота, длина, тройной, ядро, диск, молот, копье, спортивная ходьба 10000м, прыжки с шестом, десятиборье.
Женщины: -100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 100м. с/б, 400м с/б, 3000м с/п, эстафеты 4х100м,
4х400м, высота, длина, тройной, ядро, диск, молот, копье, спортивная ходьба 10000м, прыжки с шестом, семиборье.
На каждый вид программы можно заявлять не более двух спортсменов и по одной эстафете. Каждый
спортсмен может выступать в двух видах программы и в эстафетах. Командное первенство определяется по
наибольшему количеству очков набранных участниками команды.
В зачет командного первенства идут результаты не ниже 2 разряда - для команд первой группы идут 25
лучших результата, в том числе две эстафеты, для команд второй группы-20 результатов, в том числе не менее одной
эстафеты. Подсчет очков по занятым местам.
Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в каждом виде программы награждаются призами, медалями и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-2-3 места по первой и второй группе, награждаются ценными призами и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан, соответствующих степеней.
Награждается спортсмены в номинации: «За показ лучшего спортивного результата среди женщин», «За показ
лучшего спортивного результата среди мужчин». Награждается тренер в номинации «За подготовку спортсмена,
показавшего высокий результат».
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях /проезд, питание, размещение в дни соревнований/ за
счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, награждение,
питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, за счѐт
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать в г. Ташкент на стадионе
Федерации легкой атлетики Узбекистана 2 сентября с 13:00 до 17:00. Совещание представителей команд совместно с
главной судейской коллегией будет проходить на стадионе Федерации легкой атлетики Узбекистана 2 сентября в
17.30.
Заявки на участия в соревнованиях подаются в электроном виде (см. пунк 5.4)

ЧЕМПИОНАТ УЗБЕКИСТАНА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 1997 - 1999 гг.р.
г. Ташкент 3-5 сентября, стадион Федерации легкой атлетики Узбекистана
День приезда команд 2 сентября
Соревнования лично-команд ные
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В соревнованиях принимают участие сборные команды Республики Каракалпакстан, областей Республики
Узбекистан, две команды г. Ташкента и Ташкентской области.
К чемпионату Узбекистана среди молодежи допускаются спортсмены только 1997-1999 гг. рождения.
Состав команд первой группы – 18 человек, в том числе 16 спортсменов, представитель, тренер.
Второй группы- 15 человек, в том числе 13 спортсменов, представитель, тренер.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВ АНИЙ
Мужчины: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 110м с/б, 400м с/б, 3000м с/п, эстафеты 4х100м,
4х400м, высота, длина, тройной, ядро, диск, молот, копье, спортивная ходьба 10000м, десятиборье.
Женщины: -100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 100м с/б, 400м с/б, 3000м с/п, эстафеты 4х100м,
4х400м, высота, длина, тройной, ядро, диск, молот, копье, спортивная ходьба 10000м, семиборье.
На каждый вид программы можно заявлять двух спортсменов. Каждый участник может выступать не более
чем в двух видах программы и эстафетах.
Личное первенство определяется по наивысшему спортивному результату в каждом виде программы.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков набранных участниками команды. В зачет
командного первенства идут:
По первой группе-23 лучших результатов, в том числе 2 эстафеты.
По второй группе – 19 лучших результатов, в том числе 2 эстафеты.
Подсчет очков среди молодежи производиться по занятым местам, что указано в пункте 6.2.
Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в видах программы награждаются призами, медалями и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан, соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-2-3 места по первой и второй группе, награждаются ценными призами и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Расходы, связанные с проездом команд на соревнования, размещению и питанию в дни соревнований за счет
командирующих организаций.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, награждение,
питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, за счѐт
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать в г. Ташкент на стадионе
Федерации легкой атлетики Узбекистана 2 сентября с 13:00 до 17:00. Совещание представителей команд совместно с
главной судейской коллегией будет проходить на стадионе Федерации легкой атлетики Узбекистана 2 сентября в
17.30.

ЧЕМПИОНАТ УЗБЕКИСТАНА СРЕДИ ЮНИОРОВ 2000-2001гг. РОЖДЕНИЯ
3-5 сентября, г.Ташкент
День приезда команд 2 сентября
Соревнования лично-команд ные
В соревнованиях принимают участие сборные команды Республики Каракалпакстан, областей республики, две
команды г.Ташкента и Ташкентской области.
В соревнованиях принимают участие юниоры и юниорки 2000 гг.рождения и моложе.
Состав команд первой группы-17 человек, в том числе 15 спортсменов, представитель, тренер . Второй
группы-14 человек, в том числе 12 спортсменов, представитель, тренер.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВ АНИЙ
Юниоры: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м 110м с/б (0.991м), 400м с/б (0.914м), 3000м с/п,
эстафета 4х100м, 4х400м, прыжки в длину, в высоту, с шестом, тройной прыжок, толкание ядра (6.000гр.), метание
копья (800 гр.), диска (1.750гр), молота (6.000гр), спортивная ходьба 10000м, десятиборье.
Юниорки: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 100м с/б (0.838м), 400м с/б (0.762м), 3000м с/п,
эстафета 4х100м, 4х400м, прыжки в длину, высоту, тройной прыжок, прыжки с шестом, толкание ядра (4.000гр),
метание копья (600гр), диска (1.000гр), молота (4.000гр), спортивная ходьба 10000м, семиборье.
На каждый вид программы можно заявлять не более двух человек и по одной эстафете. Каждый спортсмен
может участвовать в двух видах программы и в эстафетах. Командное первенство определяется по наибольшему
количеству очков набранных участниками команды.
В зачет командного первенства для команд первой группы - идут 18 лучших результатов (в том числе 2
эстафеты), для второй группы-14 результатов (в том числе 1 эстафета). Подсчет очков в зачет командного первенства
идут результаты не ниже 2 разряда.
Спортсмены, занявшие 1 места в видах программы, награждаются призами, медалями и дипломами
Министерством физической культуры и спорта Республики Узбекистан. Спортсмены занявшие 2-3 места
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-2-3 места по первой и второй группе, награждаются ценными призами и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Расходы, связанные с проездом команд на соревнования, размещение и питание в дни соревнований за счет
участвующих организаций.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, награждение,
питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, а также
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проезд, проживание 3 суток и питание 4 суток иногородних судей, рекомендуемых федерацией легкой атлетики
Узбекистана) несет Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать 2 сентября с 14:00 до 17:30 в
судейской комнате стадиона г. Ташкент. Совещание представителей команд совместно с главной судейской коллегией
будет проходить в судейской комнате стадиона г. Ташкент 2 сентября в 18:00.

ЧЕМПИОНАТ УЗБЕКИСТАНА СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
2004-2005гг. РОЖДЕНИЯ
г. Бухара 11-13 сентября
День приезда команд 10 сентября.
Соревнования лично-команд ные.
В соревнованиях принимают участие сборные ко манды Республики Каракалпакстан, областей Республики
Узбекистан, Ташкентская область- 2 команды, г. Ташкент-2 команды.
Состав команды первой группы - 18 человека, в том числе 16 спортсменов, представитель, тренер; второй
группы – 16 человек, в том числе 14 спортсменов, представитель, тренер.
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2004-2005гг. рождения.
Более молодые спортсмены к соревнованиям не допускаются, в том числе и для участия вне конкурса.
По результатам соревнований комплектуется сборная команда Узбекистана для участия в г. Бишкек
(Кыргызстан) 5-7 октября 2019 года в международных соревнованиях стран Центральной Азии среди юношей и
девушек.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Юноши: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м 110м с/б (0.840м/8,50м), 300 с/б (0.762м, 7 барьеров),
эстафета 4х100м, шведская эстафета (100м+200м+300м+400м), длина, тройной прыжок, высота, ядро (4.000гр.), копье
(600гр), молот (4.000гр.), диск (1.000гр.), ходьба 5000м, 8-борье.
Девушки: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 100м, с/б(0.762м/8.25м), 300м с/б (0.762м, 7 барьеров),
эстафета 4х100м, шведская эстафета (100м+200м+300м+400м), длина, высота, тройной прыжок, ядро (3.000гр.), копье
(500гр.), молот (3.000гр.), диск (0.750гр.), ходьба 5000м, 7-борье.
На каждый вид программы можно заявлять по два человека и по одной эстафете.
Каждый спортсмен может выступать не более чем в двух видах программы и в эстафетах.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков набранных участниками команды.
В зачет командного первенства идут для команд первой группы-20 лучших результатов, в том чиле 2
эстафеты, для команд второй группы- 17 лучших результатов, в том чиле 1 эстафеты.
Подсчет очков по занятым местам.
Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в каждом виде программы награждаются призами, медалями и дипломами
Министерством физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-2-3 места по первой и второй группе награждаются ценными призами и дипломами
Министерством физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Все расходы по командированию команд на соревнования /проезд, питание и размещение в дни соревнований/
несут командирующие организации.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, награждение,
питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, а также
проезд, проживание 3 суток и питание 4 суток иногородних судей, рекомендуемых федерацией легкой атлетики
Узбекистана) несет Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать 10 сентября с 14:00 до 17:30 в
судейской комнате стадиона г. Бухара. Совещание представителей команд совместно с главной с удейской коллегией
будет проходить в судейской комнате стадиона г. Бухара 10 сентября в 18:00.
В мандатную комиссию на каждого участника необходимо представить подлинник паспортов.

ЧЕМПИОНАТ УЗБЕКИСТАНА СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
2006-2007гг. РОЖДЕНИЯ
г. Фергана 19-20 сентября
День приезда команд 18 сентября.
Соревнования лично-команд ные
В соревнованиях принимают участие сборные команды Республики Каракалпакстан, областей Республики
Узбекистан, Ташкентская область- 2 команды, г. Ташкент-2 команды.
В соревнованиях принимают участие мальчики и девочки 2006-2007гг. рождения.
Спортсмены 2008г. рождения для участия в соревнованиях допускаются на личное первенство с
разрешения федерации легкой атлетики Узбекистан (Заявки по допуску должны быть поданы до 10 сентября
2019г.).
Состав команды первой группы-20 человек, в том числе 18 спортсменов, представитель, тренер; второй
группы – 17 человек, в том числе 15 спортсменов, представитель, тренер.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
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Мальчики: бег 100м, 200м, 300м, 600м, 1000м, 110м с/б (0.762м/8.00), длина, высота, ядро (4.000гр.), метание
мяча (150гр.), шведская эстафета (100м+200м+400м+800м), спортивная ходьба 3000м, 3-борье (110м с/б (0.762м/8.00),
ядро, высота).
Девушки: бег 100м, 200м, 400м, 600м, 1000м, 100м с/б (0.762м/7.80м), длина, высота, ядро (3.000гр.), метание
мяча (150гр.), шведская эстафета (100м+200м+400м+800м), спортивная ходьба 3000м, 3-борье (100м с/б
(0.762м/7.80м), ядро, высота).
На каждый вид программы можно заявлять не более двух человек и по одной эстафете.
Каждый спортсмен может выступать в двух видах программы и в эстафете.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков набранных участниками команды по
занятым местам.
В зачет командного первенства для команд первой группы идут 22 лучших результата, в том числе 2
эстафеты, для команд второй группы- 18 лучших результатов, в том числе 2 эстафеты.
Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в каждом виде программы награждаются призами, медалями и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-2-3 места по первой и второй группе, награждаются ценными призами и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан, соответствующих степеней.
Все расходы по командированию команд на соревнования /проезд, питание и размещение в дни соревнований/
несут командирующие организации.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, награждение,
питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, а также
проезд, проживание 3 суток и питание 4 суток иногородних судей, рекомендуемых федерацией легкой атлетики
Узбекистана) несет Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет рабо тать на стадионе «Истиклол» г. Ферганы
18 сентября с 14:00 до 17:00.
В мандатную комиссию необходимо представить свидетельство о рождении или паспорт, копию таб еля
общеобразовательной школы по месту учебы с фотографией и печатью. В момент прохождения мандата спортсмен
должен лично присутствовать.
Совещание представителей команд совместно с главной судейской коллегией будет прохо дить на стадионе
«Истиклол» г. Фергана 18 сентября в 17.30.

45-ое ПЕРВЕНСТВО УЗБЕКИСТАНА СРЕДИ СДЮСШ И ДЮСШ ПО
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
г. Ташкент, 12-13 ОКТЯБРЯ
День приезда команд 11 октября
Соревнования лично-команд ные
В соревнованиях принимают участие сборные команды СДЮСШ, ДЮСШ. К со ревнованиям допускаются
юноши и девушки 2002г.р. и моложе.
Состав команды первой группы - 22 человек, в том числе 20 спортсмена, представитель, тренер; второй
группы- 17 человек, в том числе 15 спортсменов, представитель, тренер.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВ АНИЙ
Юноши:100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 2000м с/п, 110м. с/б (0.914м), 400м. с/б (0.838м), эстафеты
4х100м, 4х400м, высота, длина, тройной, ядро (5.000гр.), диск (1.500гр.), копье(700гр), молот(5.000гр.), спортивная
ходьба 10000м, десятиборье.
Девушки: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 2000м с/п, 100м с/б, (0.762м), 400 м с/б (0.762), эстафета
4х100м, 4х400м, высота, длина, тройной, ядро (3.000гр.), диск (1.000гр.), копье (500 гр.), молот (3.000гр.), спортивная
ходьба 5000м, семиборье.
На каждый вид программы можно заявлять не более двух человек. Каждый участник команды имеет право
выступать в зачет командного первенства в двух видах программы и в эстафетах. Командное первенство определяется
по наибольшему количеству очков набранных участниками команды по занятым местам.
Подсчет очков в зачет командного первенства для команд первой группы – идут 25 лучших результатов, в
том числе 2 эстафеты.
Для команд второй группы- 20 лучших результатов, в том числе 2 эстафеты.
Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в каждом виде программы награждаются призами, медалями и дипломами
Министерства по физической культуре и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-2-3 места по первой и второй группе, награждаются ценными призами и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Все расходы, связанные с участием в соревнованиях, включая питание и размещение в дни соревнований за
счет участвующих организаций.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, награждение,
питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, за счѐт
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
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Представители команд обязательно должны предоставить в мандатную комиссию заверенные или
утверждѐнные директором списки учащихся спортивной школы или отделения по тренерско -преподавательскому
составу. Данные соревнования для спортивных школ обязательны. По итогам соревнований будет сделан подробный
анализ работы каждой детской спортивной школы.
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать в Федерации легкой атлетики
Узбекистана 11 октября с 13:00 до 17:00 (г.Ташкент, ул. И.Каримов 98а, 3 этаж, тел.+99871-241-13-84). Совещание
представителей команд совместно с главной судейской коллегией будет проходить в Федерации легкой атлетики
Узбекистана 11 октября в 17.30.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ УЗБЕКИСТАНА СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ,
ЮНИОРОВ, ЮНОШЕЙ, ВЕТЕРАНОВ ПО ПОЛУМАРАФОНУ, БЕГУ НА 1км,
3км, 5км И СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ
г. Наманган, 24-25 октября
Приезд команд 23 октября
Соревнования лично-команд ные
В соревнованиях принимают участие сборные команды Республики Каракалпакстан, областей Республики
Узбекистан, Ташкентская область- 2 команды, г. Ташкент-2 команды
Состав команды первой группы-23 человек, в том числе 20 спортсменов, представитель, тренер, волонтер.
Второй группы- 17 человек, в том числе 14 спортсменов, представитель, тренер, волонтер.
Первая группа-4 участника полумарафона независимо от пола и возраста, 10 участников 3км-5км независимо
от пола и возраста, 4 участника по спортивной ходьбе, 2 участника ветерана независимо от пола и возраста.
Вторая группа-3 участника полумарафона независимо от пола и возраста, 7 участников 3км-5км независимо
от пола и возраста, 3 участника по спортивной ходьбе независимо от пола и возраста и 1 участник ветеран независимо
от пола и возраста.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
ПОЛУМАРАФОН (21км. 097.5м)
Юниоры 18-19 лет /2000-2001гг.рождения/
Мужчины 20-34 лет /1985-1999гг.рождения/
Мужчины-ветераны 35-45 лет (1974-1984гг.рождения)

Юниорки 18-19 лет /2000-2001гг.рождения/
Женщины 20-34 лет /1985-1999гг.рождения/

Юниоры: 18-19 лет (2000-2001гг.р.)
Юноши: 16-17 лет (2002-2003гг.р.)

Юниорки: 18-19 лет (2000-2001гг.р.)
Девушки: 16-17 лет (2002-2003гг.р.)

БЕГ НА 5КМ

Юноши 14-15 лет (2004-2005гг.р.)
Девушки 14-15 лет (2004-2005гг.р.)
Мужчины-ветераны:
35-45 лет (1974-1984г.р.)
46-54 года (1965-1973гг.р.)
55-59 лет (1959-1964гг.р.)

БЕГ НА 3КМ

Женщины-ветераны:
35-45 лет (1974-1984гг.р.)
46-54 года (1965-1973гг.р.)

БЕГ НА 1КМ
Мужчины-ветераны:
60-64 года (1955-1959гг.р.)
65-69 лет (1950-1954гг.р.)
70-74 года (1945-1949г.р.)
75-79 лет (1940-1944гг.р.)
80 лет и старше (1939г.р. и ранее)

Женщины-ветераны:
55-59 лет (1960-1964гг.р.)
60-64 лет (1955-1959гг.р.)
65-69 года (1950-1954гг.р.)
70-74 года (1945-1949г.р.)
75-79 лет (1940-1944гг.р.)
80 лет и старше (1939г.р. и ранее)

СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА
Мужчины:
Юниоры:
Юноши: 16-17 лет (2002-2003гг.р)
Юноши: 14-15 лет (2004-2005гг.р.)
Женщины:
Юниорки:
Девушки: 16-17 лет (2002-2003гг.р)
Девушки: 14-15 лет (2004-2005гг.р.)

20 км
20 км
10 км
5 км
10 км
10 км
10 км
5 км

Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков набранных участниками команды.
Подсчет очков в зачет командного первенства для команд первой группы идут 15 лучших результатов, для
команд второй группы 10 лучших результатов.

ЗАЧЕТНЫЕ ОЧКИ НАЧИСЛЯЮТСЯ
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Занятое место

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Полумарафон
(очки) и с/х
20 км
30
27
24
21
18
15
12
10
8
6
4
3
2
1

5км
(очки)

3км
(очки)по

16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Спортивная
ходьба 10км, 5км
(очки)
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Ветераны
(очки)
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в каждом виде программы награждаются призами, медалями и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-2-3 места по первой и второй группе награждаются ценными призами и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Награждаются в номинациях: 2 судьи «За активное участие в подготовке и проведении спортивного
мероприятия», участники соревнований «За волю к победе».
Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, и размещение в дни соревнований) за счет
командирующих организаций.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда спортивной базы, награждение,
питание местных судей, обслуживающего персонала – врача, компьютерщиков, рабочих в дни соревнований, а также
проезд, проживание 2 суток и питание 3 суток иногородних судей, рекомендуемых федерацией легкой атлетики
Узбекистана) несет Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан.
Мандатная комиссия по допуску участников соревнований будет работать 23 октября с 14:00 до 16:00 г.
Намангане, стадион «Баркамол авлод». Совещание представителей команд совместно с главной судейской коллегией
будет проходить на стадион «Баркамол авлод», 23 октября в 16:00.

Открытый Чемпионат РВШ СМ по
специализированным двоеборьям для членов сборной команды Узбекистана
г.Ташкент, 19-20 декабря
Приезд команд 18 декабря

1. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется РШ ВСМ по
легкой атлетике и федерацией легкой атлетики Республики Узбекистан.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллеги ю,
утвержденной РШВСМ по легкой атлетике, которые будут проводится в г. Ташкенте, в манеже
РСШ ИОР 18-19 декабря 2019 г. (день приезда 17 декабря 2019 г.)
3. Участники соревнований
В соревнованиях в обязательном порядке принимают участие легкоатлеты основного
состава и стажеры сборной команды Узбекистана (взрослые 1996 г.р. и ранее. Юниоры 2000-2001 г.р.,
в беговых видах программы и в прыжках – юноши и девушки 2002 г.р. и моложе. Высота барьеров и вес
легкоатлетических снарядов соответствует взрослым спортсменам (если юноши и девушки будут
заявлены в многоборьях для барьеристов и для метателей, то высота барьеров и вес снарядов будет
как для взрослых спортсменов).
К участию в соревнованиях допускаются легкоатлеты Республики Каракалпакстан,
областей Республики Узбекистан и г. Ташкента, РСШ ИОР, РЮШ ВСМ, СДЮСШ , ДЮСШ ,
спортивных клубов (при условии, если спортсмены показывали в сезоне 2019 года результаты не
ниже 2 разряда).

4 . Программа соревнований для мужчин и женщин

МН.№1
МН.№2
МН.№3
МН.№4
МН.№5

Для бегунов на 100м, 200 м
Для бегунов на 100мс\б, 110м с\б
Для бегунов на 400 м и 400 м с\б
Для бегунов на 800 м
Для бегунов на 1500 м

бег 60 м + 300 м
бег 60м с\б (муж.106.7, жен.84.0)+300 м
бег 300 м + 600 м
бег 600 м +1000 м
бег 1000 м + 2000 м
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МН.№6
МН.№7
МН.№8
МН.№9
МН.№10
МН.№11
МН.№12

Для бегунов на 3000м и 5000 м
Для прыгунов в длину
Для прыгунов тройным
Для прыгунов в высоту
для прыгунов с шестом
Для толкателей ядра
Для метания копья, диска и молота

бег 1000 м + 3000 м
длина
+ 60 м
тройной + 60 м
высота
+ 60 м
шест + 60м
(муж.7.260, жен. 4кг) + 60 м
(муж.7.260, жен. 4кг) + 60 м

Каждый участник может выступать только в одном двоеборье. Результаты в двоеборьях
определяются по наибольшей сумме очков, набранных спортсменами. Результаты оцениваются по
международной таблице очков результатов. В основном виде очки удваиваются.
5. Условие проведение соревнований.
Все расходы, связанные с участием в соревнованиях, включая проезд, размещение и питание за
счет участвующих организаций. Награждение победителей и призеров соревнований за счет РШВСМ по
легкой атлетике.
6. Сроки подачи заявок
Мандатная комиссия по допуску спортсменов к соревнованиям будет работать 18 декабря 2019
г. с 12:00 до 15:00 час. в помещении РШВСМ по легкой атлетике, ул И. Каримова 98-а тел. 71-241-9214
Данное положение является официальным вызовом для участие в соревнованиях.
Учебная часть РШ ВСМ
Начальник Управления формирование и подготовки
национальных сборных команд по видам спорта

______________

Директора РШВСМ
по легкой атлетике

______________

Н.Тухтабоев

Начальник отдела по организации и проведении
Спортивно-массовых мероприятий

_______________

Н.Цветков
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РЕКОРДЫ УЗБЕКИСТАНА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
№

Дистанция, вид

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
5000 м
10000 м
Полумарафон
Марафон
110 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
Высота
Шест
Длина

16
17
18
19
20
21

Тройной
Ядро
Диск
Молот
Копье
Десятиборье

21
22
23

Ходьба 20 км
Ходьба 50 км
4х100 м

24

4х400 м

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
3000 м
5000 м
10000 м
Полумарафон
Марафон
100 м с/б
400 м с/б
Высота
Длина
Тройной
Ядро
Диск
Молот
Копье
Семиборье

20
21

Ходьба 10 км
4х100

22

4х400

Результат

Имя, фамилия

МУ ЖЧ И Н Ы
10.31
Петр Воробьев
Ташкент
20.74
Журавлев Олег
Бишкек
45.37
Сергей Ловачев
Термез
1:46.98
Эркинжон Исаков
Ферг.обл.
3:44.0
Ильшат Калимулин
Ташкент
13:41.0
Ашур Нормурадов
Ташкент
28:48.4
Абдураман Ибрагимов
Ташкент
1:04.27
Петров Андрей
Душанбе
2:13:28
Владимир Белобородов
Ангрен
13.27
Сергей Усов
Ташкент
48.78
Александр Харлов
Ташкент
8:27.51
Анатолий Димов
Ташкент
2.32
Геннадий Белков
Ташкент
6.00
Радион Гатауллин
Ташкент
8.10
Александр Потоцкий
Ташкент
8.10
Константин Сарнацкий
Ташкент
17.36
Владимир Черников
Ташкент
20.81
Григорий Скориков
Ташкент
62.46
Сергей Жоголев
Чирчик
82.66
Андрей Абдувалиев
Ташкент
87.20
Виктор Зайцев
Ташкент
8445
Рамиль Ганиев
Янгиабад
/10.94 – 7. 58 – 14. 76 – 2. 06 – 48.34 /14.34 – 46.04 – 5.30 – 55.14 – 4:36.78/
1:23:22
Николай Башкирцев
Бухара
3:54:47
Ионат Олих
Чирчик
39.70
Сборная Узбекистана
Сергей Павлов, Захир Хузахметов, Виктор Табаков, Петр Воробьев
3:05.20
Сборная Узбекистана
Игорь Прокудин, Александр Харлов, Сергей Ловачев, Алим Сафаров

Дата установление
17.07.1985
01.06.2008
22.06.1984
21.06.2005
30.07.1987
19.08.1975
09.08.1980
21.04.2012
15.06.1985
11.06.1988
20.06.1983
19.06.1983
29.05.1982
16.09.1989
04.06.1992
11.10.1994
21.08.1988
24.05.1983
23.05.1980
09.07.1997
23.06.1992
5-6.09.1997
13.05.1984
03.08.1985
20.06.1983
22.06.1983

ЖЕН Щ И Н Ы
11.04
Любовь Перепелова
Ташкент
03.06.2000
22.27
Эльвира Барбашина
Ташкент
08.07.1986
50.52
Марина Шмонина
Ташкент
06.07.1990
1:56.21
Замира Зайцева
Андижан
27.07.1983
3:56.14
Замира Зайцева
Андижан
27.07.1982
8:26.78
Светлана Ульмасова
Андижан
25.07.1982
15:05.50
Светлана Ульмасова
Андижан
08.07.1986
31:57.47
Ситора Хамидова
Лондон
06.08.2017
1:15.12
Ситора Хамидова
Термез
16.04.2011
2:30:36
Надия Усманова
Гулистан
07.10.1984
13.00
Валентина Кибальникова
Ташкент
25.06.2016
54.43
Татьяна Зубова
Таш.обл.
23.06.1984
1.98
Людмила Бутузова
Чирчик
10.06.1984
6.81
Юлия Тарасова
Ташкент
05.06.2010
14.55
Анастасия Журавлева
Ташкент
07.06.2005
19.40
Ирина Богомолова
Чирчик
04.06.1983
59.46
Валентина Мезенцева
Фергана
26.05.1980
57.02
Ольга Жоголева
Чирчик
05.06.2005
61.17
Анастасия Свечникова
Ташкент
24.05.2012
6212
Екатерина Воронина
Ташкент
18-19.09.2015
13.81 – 1.67 – 13.00 – 24.49 / 6.08 – 46.30 – 2:14.49
45:53.76
Роза Ивойлова
Ангрен
30.07.1988
43.82
Сборная Узбекистана
20.06.1983
Марина Шмонина, Вера Оленченко, Эльвира Барбашина, Татьяна Вилисова
3:33.07
Сборная Узбекистана
18.05.2000
Ирина Воробьева, Екатерина Кремлева, Наталья Сенькина, Елена Пискунова
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РЕКОРДЫ УЗБЕКИСТАНА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК 18-19 ЛЕТ
№

Дистанция, вид

Результат

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

100м.
200м.
400м.
800м.
1500м.
3000м.
5000м.
10000м.
110м с/б
400м с/б

10,41
21,55
47,16
1.50,49
3.46,6
8.05,04
13.44,6
29.48,92
13,96
52,32
52,0

11.
12.
13.
14.
15.
16.

21.
22.

3000м. с/п
высота
шест
длина
тройной
ядро
ядро-6кг.
диск
молот
молот-6кг.
копье
десятиборье
(взрослое)
десятиборье
(юниорское)
Ходьба 10км.
4х100м.

23.

4х400м.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

100м.
200м.
400м.
800м.
1500м.
3000м.
10000
100м. с/б

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

400м. с/б
высота
длина
тройной
ядро
диск
молот
копье
семиборье
Ходьба 10км.
4х100м.

17.
18.
19.
20.

Имя, фамилия
Юниоры 18-19 лет
Кучмурадов Анвар
Алим Сафаров
Алим Сафаров
Павел Данилов
Анатолий Димов
Абдураман Ибрагимов
Анатолий Димов
Абдураман Ибрагимов
Сергей Усов
Растрыгин Михаил
Эркинжон Исаков

2.21
5.65
7.66
16.36
18.45
19.96
55.44
74.20
76.12
81.80
7650

Азизмурадов Олег
Гатауллин Радион
Хуснулин Тимур
Литвиненко Дмитрий
Камуля Григорий
Камуля Григорий
Кот Сергей
Ходжаев Сухроб
Ходжаев Сухроб
Войнов Сергей
Веретельников Олег

7693

Андреев Леонид

Город

Дата
установление

Ташкент
Фергана
Фергана
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ферг. область

6.07.1988
18.05.1980
17.05.1980
15.07.1982
1974
8.05.1979
1976
30.06.1979
26.08.1983
1977
4.06.1993

Самарканд
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент

12.07.1981
8.09.1984
13.05.2015
1980
9.10.2008
20.06.2008
1979
18.06.2012
14.07.2012
6.06.1996
2.06.1991

Ташкент

16-17.07.2002

40,78
СБОРНАЯ УЗБЕКИСТАНА
Кучмурадов Анвар, Камаев Рустам Пасконный Сергей, Дубровский Валерий
3.12,0
СБОРНАЯ УЗБЕКИСТАНА
Резниченко Сергей, Мухарлямов Ришат, Кузьмин Игорь, Колтович Андрей

16.09.1986
23.09.1984

Юниорки 18-19 лет
11,47
23,57
52,32
2.00,65
4.07,18
8.57,54
32.40,85
13,5
13,81
58,18
191
6.48
14.28
18.66
62.28
56.84
60.06
5460
45,5

Ротач Надежда
Перепелова Любовь
Чемина Ирина
Кирюхина Любовь
Кирюхина Любовь
Жупикова Маргарита
Жупикова Маргарита
Тетерюк Галина
Дорогина Наталья
Пискунова Алена
Радзивил Светлана
Шапринская Надежда
Канатова Валерия
Лисовская Наталья
Лисовская Наталья
Жоголева Ольга
Свечникова Анастасия
Колобова Элина

Ташкент
Ташкент
Самарканд
Фергана
Фергана
Фергана
Фергана
Ташкент
Ташкент
Самарканд
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Чирчик
Ташкент
Ташкент

СБОРНАЯ УЗБЕКИСТАНА
Лапшина Людмила, Теплякова Юлия,
Бичурина Светлана, Аксенова Людмила
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6.07.1988
18.12.1998
20.07.1978
22.07.1982
19.07.1982
9.06.1984
24.06.1984
27.08.1986
7.07.1989
11.06.1999
20.08.2006
1984
12.06.2011
16.09.1981
12.07.1981
29.09.2004
30.09.2011
11-12.07.1987
23.09.1984

РЕКОРДЫ УЗБЕКИСТАНА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЮНОШ ЕЙ И ДЕВУШ ЕК 16-17 ЛЕТ
№

Дистанция, вид

Результат

Имя, фамилия

Год
рождения

Город

Дата
установление

ЮНОШ И 16-17 лет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
3000 м
5000 м
110 м с/б (100)
400 м с/б (91.4)
2000 м с/п
Ходьба 10 км

12

4х100 м

Анвар Кучмурадов
1970
Ташкент
Давид Бучков
1973
Ташкент
Игорь Прокудин
1962
Самарканд
Иркин Нурматов
1958
Самарканд
Анатолий Димов
1956
Ташкент
Александр Коваленко
1964
Чирчик
Анатолий Димов
1956
Ташкент
Сергей Усов
1964
Ташкент
Андрей Дикалов
1972
Ташкент
Андрей М алухин
1967
Бекабад
Дамир М ингазов
1962
Чирчик
Сборная Узбекистана
Константин М онастырский
1964
Ангрен
41.84
Павел Беспокойнов
1964
Ташкент
Игорь Фокин
1964
Ташкент
Сергей Усов
1964
Ташкент
Сборная Узбекистана
Алим Сафаров
1961
Фергана
3:19.6
Игорь Прокудин
1962
Самарканд
Вадим Герцев
1962
Ташкент
Геннадий Лямичев
1962
Чирчик
5.20
Радион Гатауллин
1965
Ташкент
2.19
Олег Азизмуродов
1962
Самарканд
7.47
Александр Потоцкий
1971
Ташкент
16.36
Дмитрий Литвиненко
1963
Ташкент
19.86
Григорий Камуля
1989
Ташкент
59.64
Дмитрий Кипрюшин
1970
Бухара
73.76
Виталий Хожателев
1967
Ташкент
79.11
Владислав Палюнин
1998
Ташкент
72.92
Сергей Войнов
1977
Ташкент
71.19
Александр Рассказов
1971
Ташкент
(11.7 – 6.81 – 12.47 – 2.00 – 51.9 / 15.7 – 42.08 – 4.40 – 55.36 – 4.40.1)
10.50
21.81
48.47
1:53.3
3:55.4
8:30.2
14:55.6
14.64
53.46
5:58.61
45:25.5

13

4х400 м

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Шест
Высота
Длина
Тройной
Ядро 5 кг
Диск 1,5 кг
М олот 6 кг
Копье 700 гр.
Копье 800 гр.
Десятиборье

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
3000 м
5000 м
Ходьба 5 км
Ходьба 10 км
100 м с/б
400 м с/б

11.85
23.8
55.04
2:04.76
4:23.0
9:31.7
17:09.3
23:25.0
51:35.0
14.05
1:01.19
59.6

12

4х100 м

47.0

1987
1990
1979
1973
1973
1981
1973
1981
1989
1984
1979
1981

1978

1982
1979
1988
1980
2006
1987
1984
2015
1994
1988

ДЕВУШ КИ 16-17 лет

13

4х400 м

3:45.48

14
15
16
17

Высота
Длина
Ядро 4 кг
Диск

1.84
6.48
15.80
51.80

Людмила Лапшина
Людмила Лапшина
Тамара Савон
Любовь Кирюхина
Ольга М аругина
М аргарита Жупикова
Оксана Сафан
Елена Алексеева
Азили Измайлова
Наталья Асанова
Эльвира Габдинова
Елена Скорнякова
Сборная Узбекистана
Людмила Лапшина
Юлия Теплякова
Светлана Бичурина
Людмила Аксенова
Сборная Узбекистана
Светлана Юрлина
Роза Сатарова
Людмила Пилипенко
Наталья Абдуллаева
Светлана Радзивил
Надежда Шапринская
Василина Козярская
Наталья Лисовская

33

1969
1969
1989
1967
1964
1965
1971
1971
1970
1989
1966
1968

Ташкент
Ташкент
Сырдарья
Фергана
Фергана
Фергана
Ангрен
Ангрен
Ангрен
Андижан
Ташкент
Чирчик

1969
1967
1966
1968

Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент

1964
1965
1964
1964
1987
1968
1987
1962

Гулистан
Янгиабад
Самарканд
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Андижан
Ангрен

1986
1985
2006
1980
1980
1980
1987
1988
1987
2006
1983
1984
1983

1981

2004
1984
2004
1979

18
19
20

Копье
Тройной
Семиборье

56.80
13.44
5167

Ярыгина Оксана
1972
Елена Лысак
1975
М оника Андрис
1965
15.90 – 12.41 – 1.71 – 27.05 / 5.62 – 29.20 – 2.24.45

Ташкент
Ташкент
Ташкент

1989
1992
1981

РЕКОРДЫ УЗБЕКИСТАНА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЮНОШ ЕЙ И ДЕВУШ ЕК 14-15 ЛЕТ
№

Дистанция, вид

Результат

Имя, фамилия

Год
рождения

Город

Дата
установление

ЮНОШ И 14-15 лет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
3000 м
110 м с/б (100)
400 м с/б (91.4)
1500 м с/п
Ходьба 5 км
Ходьба 10 км

10.7
21.8
50.60
1:53.4
4:12.0
9:15.0
15.2
56.1
4:37.0
24:00.0
52:28.25

12

4х100 м

44.8

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Шест
Высота
Длина
Тройной
Ядро 5 кг
Диск 1,5 кг
М олот 5 кг
Копье 800 гр.
Десятиборье

4.30
1.97
6.90
14.92
16.22
54.12
66.96
67.22
5923

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
3000 м
100 м с/б (84)
100 м с/б (76.2)
400 м с/б
Ходьба 5 км

11.8
24.5
55.9
2:07.06
4:26.92
9:31.7
14.6
14.2
1:01.0
15:32.6

11

4х100 м

49.7

12
13
14
15
16
17

Высота
Длина
Ядро 3 кг
Диск 1 кг
Копье 600 гр.
Семиборье

1.84
6.13
14.78
46.96
53.70
4965

Давид Бучков
Давид Бучков
Рустам М ирабидов
Иркин Нурматов
Анатолий Димов
Исходный норматив
Сергей Безруков
М ихаил Растрыгин
Алексей Боронин
Исходный норматив
Сухроб М ахатов
Сборная команда
профсоюзов
Дмитрий Супонин
Дмитрий Уманец
Дмитрий Котенков
Давид Бучков
Валерий Ишутин
Андрей Подуров
Алексей Дурасов
М ихаил Калинин
Вячеслав Пыршев
Сергей Жоголев
Виталий Хожателев
Сергей Войнов
Андрей Шепелев

1973
1973
1991
1958
1956

Ташкент
Ташкент
Ташкент
Самарканд
Ташкент

1988
1988
2006
1973
1971

1956
1959
1973

Ташкент
Ташкент
Коканд

1971
1974
1988

2000

Карши

1973
1973
1974
1973
1965
1984
1969
1971
1971
1955
1967
1977
1970

Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Самарканд
Ташкент
Ташкент
Ташкент

29.04.2015

1988

1980
1999
1984
1986
1986
1970
1982
1992
1985

ДЕВУШ КИ 14-15 лет
Людмила Лапшина
1969
Людмила Лапшина
1969
Любовь Кирюхина
1963
Светлана Рижнева
1971
Кэтиже Белялова
1970
М аргарита Жупикова
1965
Татьяна Устинова
1964
Галина Тетерюк
1967
Елена Скорнякова
1968
Саида М ухамеджанова
1970
Сборная Узбекистана
Ирина Пивень
1973
Лилия Хасаншина
1973
Елена Белоцерковская
1973
Ольга Ваганова
1973
Светлана Радзивил
1987
Надежда Шапринская
1968
Василина Козярская
1987
Элла Шишова
1958
Оксана Ярыгина
1972
Эллина Колобова
1968
(14.7-1.55-10.88-26.1 / 5.30-29.96-2:31.0)

Ташкент
Ташкент
Фергана
Ташкент
Фергана
Фергана
Ташкент
Ташкент
Чирчик
Ташкент
Ташкент
Наманган
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ташкент
Ангрен
Самарканд
Ташкент
Ташкент

1983
1984
1978
1976
1985
1980
1978
1982
1983
1984
1988

2002
1983
2002
1973
1987
1983

Примечание: все рекорды в беге на 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 5000м, 10000м, 100м
с/б, 110м с/б, 400м с/б фиксируется электронным оборудованиям (фото финиш) утвержденный
Международной Ассоциации легкоатлетических федерацией (ИААФ). В прыжках в длину,
тройном прыжке, в прыжках в высоту, в метаниях копья, молота, диска, толкания ядра
34

фиксируется измерительными рулетками по стандарту ИААФ. А также по утвержденному
регламенту коллегий судей федерации легкой атлетики Узбекистана.
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