ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства города КаменскаУральского по лёгкой атлетике
среди юношей и девушек среднего и старшего возрастов
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- популяризация лёгкой атлетики в городе, привлечение детей к занятиям легкой
атлетикой;
- выявления сильнейших спортсменов и формирования сборной команды города.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
МАУ «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»,
непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную городской Федерацией легкой атлетики. Главный судья
соревнований Кузнецов О.А., 1 квалификационная категория.
3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на стадионе «Энергетик», включенном во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
требованиям правил соревнований по легкой атлетике.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010 № 61 Зн «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Главный судья соревнований - Кузнецов О.А. является ответственным за
соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований.

Основные исполнители: руководитель стадиона «Энергетик» Иванов А.Л.,
главный судья соревнований Кузнецов О.А., 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.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 04 июня 2016 года на стадионе «Энергетик». Начало
соревнований в 17.00 часов.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки двух возрастных
категорий: 2001-2002 г.г.р. и 1999-2000 г.г.р., имеющие соответствующую подготовку
и допуск врача.
6.ПРОГРАММА
Все участники по выбору соревнуются в следующих видах: 100м, 200м, 400м,
800м, 1500 м, прыжки в длину с разбега, тройной прыжок.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований в каждом виде программы среди юношей и
девушек в соответствующих возрастных группах награждаются призами и грамотами
(при наличии финансовых средств).
8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
осуществляются за счет средств МАУ «Центр развития физической культуры и
спорта города Каменска-Уральского».

Данное положение является вызовом на соревнования
ОРГКОМИТЕТ

