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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства города Каменска-Уральского
по легкой атлетике
«Открытие летнего сезона»
1.Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризация лёгкой атлетики в городе Каменске-Уральском;
- определение сильнейших спортсменов города;
- формирование сборной команды города для участия в вышестоящих
соревнованиях.
2.Время и место проведения
Соревнования проводятся 06 мая 2015 года на стадионе
«Энергетик».
Заявки принимаются на заседании судейской коллегии 30 апреля 2015
г. в 16.00 часов на стадионе «Энергетик».
Для иногородних спортсменов заявки принимаются по электронной
почте на адрес alyonavajs@yandex.ru
Начало соревнований в 17.00 часов.
3.Участники соревнований, программа
Соревнования личные. К соревнованиям допускаются все желающие,
имеющие соответствующую подготовку и допущенные врачом.
Программа: мужчины и женщины 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м,
прыжок в длину с разбега, тройной прыжок, толкание ядра.
4.Награждение
Участники, занявшие призовые места в каждом виде программы среди
мужчин и женщин, награждаются призами и грамотами (при условии
финансирования).
5.Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет МАУ
«Центр развития физической культуры и спорта города КаменскаУральского». Непосредственное проведение возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную городской федерацией легкой атлетики.
Главный судья соревнований Архипов Ф.М., ЗТР, 1 КК.

6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативноправовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Лица, в собственности либо во владении которых находятся объекты
спорта, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест
проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических
регламентов, национальных
стандартов, нормами, правилами и
требованиями, установленными органами государственного контроля
(надзора), санитарными правилами, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни либо
здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на
таких объектах спорта.
Главный судья соревнований – Архипов Ф.М. является ответственным за
соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований.
Основные исполнители: руководитель стадиона «Энергетик» Иванов А.Л.,
главный судья соревнований Архипов Ф.М., ответственный за проведение
Горланов И.А.
Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для
оказания в случае необходимости медицинской помощи, наличия у
участников допуска врача, подтверждающих состояние их здоровья для
участия в соревнованиях.
7.Финансовые расходы
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
осуществляются за счет средств МАУ «Центр развития физической культуры
и спорта города Каменска-Уральского» (при наличии финансирования).
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