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Р Е Г Л А М Е Н Т  
 

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 территориальных 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 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 иногородних 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 Мировой легкой атлетики (МЛА) 2020-2021 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, РШВСМ и ШВСМ, 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, 1997 года рождения и ранее  

группа молодежи - мужчины и женщины 20 -22 года, 1998- 2000 гг. рождения 

группа юниоров -  юниоры и юниорки 18-19 лет 2001-2002 гг. рождения  



 

 

группа юношей и девушек старшего возраста 16-17 лет - юноши и девушки 2003-2004 гг. рождения  

группа юношей и девушек младшего возраста 14-15 лет - юноши и девушки 2005-2006 гг. рождения  

группа мальчиков и девочек 12-13 лет - мальчики и девочки 2007-2008 гг. рождения  

 группа ветеранов - мужчины 35-45 лет, 1975-1985 гг. рождения 

- мужчины 46-54 года, 1966-1974 гг. рождения   

- мужчины 55-59 лет, 1961-1965 гг. рождения  

- мужчины 60-64 года, 1956-1960 гг. рождения  

- мужчины 65-69 лет, 1951-1955 гг. рождения  

- мужчины 70-74 лет, 1946-1950 гг. рождения 

- мужчины 75-79 лет,1941-1945 гг. рождения  

- мужчины 80 лет и старше, 1940 г. рождения и ранее  

- женщины 35-45 лет, 1975-1985 гг. рождения   

- женщины 46-54 лет, 1966-1974 гг. рождения   

- женщины 55-59 лет, 1961-1965 гг. рождения  

- женщины 60-64 года, 1956-1960 гг. рождения  

- женщины 65-69 лет, 1951-1955 гг. рождения  

- женщины 70-74 года, 1946-1950 гг.рождения 

- женщины 75 лет, 1945 г.р. и ранее 

 

3.3.  Участвующие команды  

        

КОМАНДЫ ОБЛАСТЕЙ 
1 группа                                                          2 группа 

 1. Сырдарьинская область  

1. г.Ташкент-команда №1     2. Джизакская область          

2. г.Ташкент-команда №2          3. Наманганская область                

3. Ташкентская область-команда №1                  4. Бухарская область                           

4. Ташкентская область-команда №2                       5. Кашкадарьинская область       

5. Самаркандская область        6. Сурхандарьинская область                   

6. Андижанская область        7. Хорезмская область                                    

7. Ферганская область                                         8. Навоийская область                  

                                                                                                                 9. Республика Каракалпакстан  

 

КОМАНДЫ   ГОРОДОВ 
     

Ташкент – 1       Джизак   Алмалык  

Ташкент – 2                                Наманган  Гулистан  

Самарканд     Бухара   Сырдарья          

Андижан                                                         Чирчик   Навои   

Фергана     Карши   Ургенч   

 Ангрен                   Термез                Дангара    

Нукус                                     Коканд   Бекабад  

Маргилан                                                                    Яйпан                Шахрисаб                         

Мархамат                                Джума                              Ширин                                                   

Кармана                                Хива                                 Газалкент 

                  

       

 В соревнованиях могут принять участие города  и районные  центры  Республики Узбекистан                 

не указанные в перечне городов. 

   Ответственность за комплектование сборных команд возлагается на региональные органы Управления             

по физической культуре и спорту, тренерско-преподавательский состав 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 или  РШВСМ по легкой атлетике. К соревнованиям могут 

быть привлечены иногородние судьи, которые не будут обеспечиваться питанием, размещением, оплатой за проезд. 

Эти иногородние судьи считаются, как местные судьи ,и им будет обеспечено только питание в дни соревнований.      

 

 



 

 

 

 

КОМАНДЫ КОЛЛЕДЖЕЙ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
РШИОР      г.Ташкента СШИОР     г.Карши 

СШИОР      г.Самарканда  СШИОР     г.Бухары 

СШИОР      г.Андижана СШИОР     г. Намангана 

СШИОР       г.Чирчика СШИОР     г. Термеза 

СШИОР      г. Джизака СШИОР     г.Нукуса 

СШИОР      г.Ургенча        СШИОР      г.Навои 

СШИОР      г.Фергана   СШИОР      г. Гулистана                        

 
    

КОМАНДЫ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 
1 группа 

СДЮСШ республики Каракалпакстан 

СДЮСШ по игровым видам и легкой атлетике Хорезм.обл               

СДЮСШ по игровым видам и легкой атлетике Сурханд.обл.                 

СДЮСШ по игровым видам и легкой атлетике Бухарскобл.                

СДЮСШ по игровым видам и легкой атлетике Кашкадар.обл.                 

СДЮСШ по игровым видам и легкой атлетике Самарканд.обл.               

СДЮСШ по игровым видам и легкой атлетике Джизак.обл.                       

СДЮСШ по игровым видам и легкой атлетике Сырдар.обл.                      

СДЮСШ по игровым видам и легкой атлетике Навоийс обл.                            

СДЮСШ по игровым видам и легкой атлетике  Андижа.обл.               

СДЮСШ по игровым видам и легкой атлетике  Ферган.обл.              

СДЮСШ по игровым видам и легкой атлетике Наманган.обл.                  

СДЮСШ по игровым видам и легкой атлетике Ташкентской области   

СДЮСШ по игровым видам и легкой атлетике г. Ташкента                       

 

2 группа: 

 РЮШВСМ                                        ДЮСШ г. Дангара                           

ДЮСШ г. Нукуса ДЮСШ г. Зарафшан 

ДЮСШ Чиланза.р-на г. Ташкента  ДЮСШ г.Наманган                                                                                      

ДЮСШ М.Улугбекского р-на г. Ташкента    ДЮСШ г. Чуст                                                                                             

ДЮСШ Сергелийского р-на, г.Ташкента       ДЮСШ г. Кармана                                                                                       

ДЮСШ г.Джизака ДЮСШ г. Чирчик                                                                                         

ДЮСШ г. Шахрисабза  ДЮСШ г. Касансайя                                                                                     

ДЮСШ г. Коканда ДЮСШ г. Янгикургана                                                                                 

ДЮСШ г. Бухары ДЮСШ г. Уйчи                                                                                            

ДЮСШ г. Алмалыка ДЮСШ г.Яйпана 

ДЮСШ г. Навои ДЮСШ г. Маргилана                                                                                    

ДЮСШ г.Сырдарьи ДЮСШ г. Жума                                                                                           

ДЮСШ г.Дангары ДЮСШ  Хазорац.р-на                                                                                     

СШВМ Мин.обороны Р .Узб. 

ДЮСШ Баяут.р-н Сырд.обл. 

ДЮСШ г.Поп 

ДЮСШ Гузарского р-на Кашк.обл. 

ДЮСШ № 1 г.Гулистана 

ДЮСШ г.Ширин Сырд.обл. 

ДЮСШ г.Бастанлык Таш.обл. 

ДЮСШ  г.Кургантепе Анд.обл. 

  

 

КОМАНДА ФСО И ВЕДОМСТВ            КЛУБЫ   ВЕТЕРАНОВ 
СК МО РУз                                                                                   Клуб «Кентавр», г.Ташкент           

ТАЛАБА                                                                          Клуб «Икар», г. Ташкент  

Ёшлик                                                                Клуб «Моржи» г.Ташкент  

Профсоюзы                                                                                        Клуб «Надежда» г. Алмалык   

     

Согласно правилу 143, пункты 7-9 (правила соревнований МЛА 2020-21гг). 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 Чемпионатах и Кубке 

Узбекистана 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 (параллельно).  

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. Для участия в личном первенстве на всех республиканских соревнованиях допускаются спортсмены         

не более 50% от состава команды. Допуск спортсменов для участия вне конкурса решает главная судейская коллегия 

при федерации легкой атлетики Узбекистана. 

 

Телефон ФЛАУ: +998712413381,  РШВСМ: +998712411384. 

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) – без разряда 

    Чемпионат Узбекистана среди мальчиков и девочек (12-13 лет) – без разряда 

Спортсмены 2005 г.р. и старше могут быть допущены к участию в соревнованиях среди взрослых 

спортсменов.  

 

IV.УСЛОВИЯ ПРИЕМА ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧАСТНИКОВ 
4.1. Расходы по организации и проведению соревнований, аренде спортсооружений, оплате судей, 

обслуживающего персонала – мед.работников, рабочего и компьютерщика, 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 

вносить изменения к смете расходов по организации и проведению соревнований. 

4.2. Расходы по командированию участников соревнований, представителей, тренеров команд, судей , 

претендующих 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. 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. Именные электронные заявки заполняются и подаются на сайт ФЛАУ sekretariat2018@bk.ru. 

            5.2.Регистрация электронных именных заявок начинается за 15 дней до начала каждого соревнования, 

отмеченного в положении на 2020 год, окончание регистрации электронных именных заявок заканчивается       

за 5 дней до начала соревнования. В электронной заявке необходимо заполнить все поля по образцу                       

и указывать полную информацию. На мандатной комиссии в день приезда  представители команд 

предоставляют: 

- оригинал именной заявки, утвержденной руководителем спортивной организации и региональной федерацией 

легкой атлетики и врачом  ; 

-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 том числе и на спортсменов, выступающих в личном первенстве, с указанием в каких видах 

выступают спортсмены.). 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.  

- документ, подтверждающий возраст спортсмена (только паспорт). 

            Участники марафонской и  полу марафонской 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. 

           5.3.Судейской коллегии запрещается принимать от представителей команд карточки,  не 

соответствующие размерам и в которых не указаны все требуемые данные. 
          5.4. Время и место работы мандатной комиссии по допуску участников к соревнованиям указано в положениях о 

соревнованиях. 

 

 

  

VI. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
6.1. Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии с правилами соревнований 

ИААФ на 2020-2021 гг. 

6.2. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками 

(количество зачетных результатов и система подсчета очков указано в положениях о соревнованиях), за исключением 

республиканских соревнований Кубка городов Узбекистана, где  командное первенство будет определяться                   

по количеству медалей (медальный зачет). 

Результаты спортсменов (взрослые, юниоры, юноши) для командного первенства, оцениваются 

 по занятым местам: 

 за 1 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. 

В соревнованиях среди мужчин и женщин: очки начисляются команде при условии выполнения 

2  спортивного разряда.  Поощрительные очки команде начисляются 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 спортивного разряда. 

Поощрительные очки команде начисляются 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,  дополнительные очки команде начисляются 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  дополнительные 

очки команде начисляются за результат : КМС- 15 очков, 1р.- 10 очков. В юношеских группах очки команде 

начисляются независимо от выполнения разрядов.      

За установление 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  Чемпионатах и Кубках Узбекистана  с выполнением 1 спортивного разряда могут подавать               

на получения КМС, но поощрительные баллы получать могут только за 1 спортивный 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 случае 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, 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 2005 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 и организаций, 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 

спортивного мероприятия», «За достойный вклад в развитие массового спорта» и т.п. (Постановление Кабинета 

Министров Республики Узбекистан №121 от 27 апреля 2011г. приложение №3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


