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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства и чемпионата города по легкой атлетике
«Открытие зимнего сезона»
1. Цели и задачи
-

пропаганда легкоатлетического спорта
пропаганда здорового образа жизни
привлечение молодежи к занятиям спортом
повышение спортивного мастерства
подготовка к вышестоящим соревнованиям

2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет управление по
развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний
Тагил, МБОУ ДО ШШЦ, городская федерация легкой атлетики. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию: главный судья соревнований
Куницын Николай Михайлович (тел.89126228794)

3. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся согласно программы проведения:
05.12.14 – с 14.45 манеж стадиона ОАО НПК «Уралвагонзавод» (ул. Ильича, 2-а)
с 17.00 спортивный зал ОАО НПК «Уралвагонзавод» (Восточное шоссе, 28)
06.12.14 – с 15.00 манеж стадиона ОАО НПК «Уралвагонзавод» (ул. Ильича, 2-а)
с 16.00 спортивный зал ОАО НПК «Уралвагонзавод» (Восточное шоссе, 28)
Заседание судейской коллегии будет проходить 3 декабря 2014 года в 13.00 в отделе
по физической культуре, спорту и туризму Администрации города. Команда участница
должна представить 3 судей. Предварительные заявки можно подавать до 3 декабря 2014
года по адресу: http://tagilathletics.ru/zayavitsya.html. Медицинские заявки, заверенные
врачом, подаются в судейскую коллегию не позднее 5 декабря 2012 года.

4.

Программа соревнований

50 м., 300 м., 600 м., 1000 м., 2000 м., 60 м. с\б , 3 км с\х, 5 км с\х, прыжки в длину,
3-ой прыжок, прыжки в высоту.
Соревнования личные, допуск участников на вид неограничен.

5.

Определение победителей
Личные места определяются согласно занятых мест в группах:
Девушки, юноши (средний возраст) – 1999-2000 г.р.
Девушки, юноши (старший возраст) – 1997-1998г.р.
Мужчины, женщины (юниоры, молодежь, взрослые) – 1996 г.р. и старше

6.

Награждение
Победители и призеры личного первенства соревнований награждаются грамотами.
Данное положения является официальным вызовом на соревнования.

