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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 68 –ой традиционной легкоатлетической эстафеты,
на призы газеты «Тагильский рабочий» (ПРОЕКТ)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Эстафета проводится с целью пропаганды лёгкой атлетики среди населения города.
Эстафета является смотром готовности физкультурных организаций предприятий города к
летнему спортивному сезону. Привлечение населения города к занятиям физической культурой
и спортом.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Эстафета проводится 9 мая 2017 года.
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ
12.30-13.00 построение команд на церемонию открытия соревнований (построение
команд на улице Вязовская)
13.00-13.30 парад участников и торжественное открытие соревнований
13.30-13.45 просмотр трассы главной судейской коллегией
13.50 старт команд 4 группы (группа В)
14.05 старт команд 4 группы (группа А)
14.20 старт команд 1, 2 и 3 группы
15.00 – 16.00 торжественное закрытие и награждение победителей и призёров.
В параде открытия участвуют команды всех групп в количестве 10 человек. Каждая
команда несёт впереди трафарет с названием своего коллектива. Форма одежды спортивная.
Команда, не явившаяся на торжественное открытие и награждение, снимается с
соревнований.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЭСТАФЕТЫ
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты возлагается на управление по
развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Нижний Тагил (далее управление) совместно с федерацией легкой атлетики города Нижний
Тагил и МБУ «Информационно-методический центр по ФКиС».
Непосредственное проведение эстафеты возлагается на главную судейскую коллегию.
СОСТАВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Пучков В.В. – главный судья
Воробьева О.Г. – главный секретарь
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В эстафете принимают участие команды предприятий, учреждений, организаций
любой формы собственности, цехов и отделов предприятий, образовательных организаций
средне - специальных и высших учебных заведений, общеобразовательных учреждений,
гимназий, колледжей.
4.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНД ПО ГРУППАМ:
1 группа – команды предприятий, организаций, учреждений любой формы собственности
2 группа – команды высших учебных заведений
3 группа – команды средне – специальных учебных заведений
4 группа – команды образовательных организаций
В составе команд 1 группы имеют право принимать участие спортсмены и любители
спорта,
подтвердившие принадлежность к данному предприятию, учреждению или
организации и поступившие на работу не позднее 01 апреля 2017 года. К участию в группе
допускаются команды Горнозаводского управленческого округа.
За команды ВУЗов (2 группа) имеют право выступать только учащиеся дневной формы
обучения Нижнетагильских филиалов ВУЗов и поступившие на учебу в данное учреждение не
позднее 01 января 2017 года. За команды 2 группы не могут выступать учащиеся среднегопрофессионального образования, входящие в состав ВУЗа. К участию в группе допускаются
команды Горнозаводского управленческого округа.
За команды СУЗов (3 группа) имеют право выступать учащиеся данного учебного
заведения. К участию в группе допускаются команды Горнозаводского управленческого
округа.
За команды образовательных организаций (4 группа) выступают учащиеся данного
учебного заведения. К участию в группе допускаются команды города Нижний Тагил.
Участники эстафеты, являющиеся одновременно учащимися учебного заведения и
работниками предприятий и организаций, имеют право выступать за любую организацию,
членами которой они являются.
В сильнейшем забеге 4 группы (группа А) допускаются лучшие 20 команд по
техническому результату эстафеты 2016 года.
5

ПОДАЧА ЗАЯВОК, ЗАСЕДАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ

Заседание мандатной комиссии будет проходить 5 мая 2017 года с 17.00
до 18.00 в Городском дворце молодежи (Пархоменко, 37).
Заседание судейской коллегии для всех команд состоится 5 мая 2017
года в 18.00 в Городском дворце молодежи.
СОСТАВ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ
Пучков В.В.
- председатель комиссии, главный судья эстафеты
Члены комиссии:
Воробьёва О. Г.
- главный секретарь эстафеты, судья 1 категории
- главный специалист управления по развитию физической культуры,
Касаткина Н.М.
спорта и молодежной политики Администрации города
В мандатную комиссию предоставляются:
- медицинская заявка, оформленная в соответствии с правилами соревнований (форма
прилагается). Заявка оформляется в соответствии с правилами проведения соревнований по
лёгкой атлетике, подписывается руководителем организации, врачом и заверяется печатью
медицинского лечебно – профилактического учреждения (обязательно для всех групп);
справка (список) с места работы подписанная(ый) руководителем предприятия
подтверждающая принадлежность к данному предприятию, организации (для 1 группы);
- ученический билет (для 4 группы);
- зачетная книжка студента (для 2 и 3 групп);
- свидетельство о рождении и свидетельство о браке, справка о состоянии здоровья на
каждого члена семьи (для 5-8 группы);
Представители команд должны иметь при себе оригиналы документов спортсменов на
момент проведения мандатной комиссии и на момент проведения соревнований.
Команды и участники не прошедшие мандатную комиссию, к участию в эстафете не
допускаются. В случае участия в эстафете спортсменов, не допущенных мандатной комиссией,
результат команды аннулируется.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1 ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ЭСТАФЕТЫ
Номер Участник
Описание маршрута
этапа
от трибуны на Театральной площади по нечетной стороне
1
муж.
2

муж.

3

жен.

4

муж.

5

жен.

6

муж.

7

жен.

8

муж.

9

жен.

10

муж.

11

муж.

12

жен.

13

муж.

14

муж.

15

жен.

пр. Ленина до нотариальной конторы (пр. Мира, 15)
от нотариальной конторы (пр. Мира, 15) поворот на
нечетную сторону пр. Мира, поворот направо на четную
сторону пр. Строителей и до конца дома №10
от дома №10 по пр. Строителей прямо по четной стороне до
угла дома пр. Строителей,2
От угла дома пр. Строителей,2 мимо трибуны, огибая
Театральную площадь по пр.Строителей до лестницы,
ведущей к фонтану напротив памятника Черепановым
от памятника Черепановым по нечетной стороне пр.
Строителей,5
от пр. Строителей, 5, огибая справа клумбу кругового
движения по четной стороне пр.Мира, до магазина
«Гастроном» по пр. Ленина
от магазина «Гастроном» по четной стороне пр. Ленина до
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»
от ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» по пр.
Ленина до пешеходного перехода к Драматическому театру

от пешеходного перехода к Драматическому театру по
четной стороне пр. Ленина до входа в кафе «Пицца»
от входа в кафе «Пицца» до перекрестка с ул. Первомайская
поворот на правую сторону пр. Ленина (по движению
транспорта) до Драматического театра
От Драматического театра по пр. Ленина до магазина
«Лэтленд»
От магазина «Лэтленд» по пр. Ленина с поворотом на пр.
Мира до дома №15 (нотариальная контора) – (финиш 1
этапа)
от нотариальной конторы (пр. Мира, 15) с поворотом вокруг
клумбы по пр. Мира до входа в магазин «Вояж»
от магазина «Вояж» по пр. Мира с поворотом на четную
сторону пр. Ленина до ГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника №1»
от ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» по четной
стороне пр. Ленина до финиша напротив трибуны
Общая протяжённость маршрута эстафеты

Протяженность
этапа
700
300
300
300
350
600
300
350
350
350
400
400
300
500
250
5750

6.3 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по правилам проведения соревнований по лёгкой атлетике
ИААФ на 2012-2013 годы и согласно данному положению.
Правило 144 Участникам не разрешается получать какую – либо помощь в процессе
соревнования оказываемую любыми способами, включая технические средства.
Правило 170 Эстафетную палочку нужно передавать только в специальной зоне
обозначенной белыми линиями. Передача эстафетной палочки вне зоны приведет к
дисквалификации.
Участники должны зарегистрироваться на этапе у секретаря не позднее, чем за 15 минут
до старта. Регистрация участников 1 этапа за трибуной.
Представители команд несут ответственность за соблюдение участниками
эстафеты правил проведения соревнований по легкой атлетике и данного положения.

6.4 ПОДАЧА ПРОТЕСТОВ
Протесты подаются в течении 15 минут после окончания забега, в котором были
обнаружены нарушения в письменном виде на имя главного судьи соревнований.
Право подать протест имеет только представитель команды.
Решения по поданным протестам принимаются главным судьей до церемонии
награждения.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой группе определяется по наименьшему времени,
показанному командой.
Команды – победительницы и команды – призёры по группам 1-4 награждаются
кубками и грамотами.
Участники команд (15 чел.) и тренер (1 чел.) команд – победительниц по 1-4 группам
награждаются призами, медалями и грамотами.
Участники (15 чел.) и тренер (1 чел.) команд – призёров в 1-4 группах награждаются
медалями и грамотами.
Победители 1 этапа 1-4 забегов награждаются призами.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по финансированию соревнований несет МБУ «Информационно-методический
центр по ФКиС» и МАУ «Тагил-пресс».
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПОСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на автомобильных дорогах, при наличии решения о
временном ограничении или прекращении движения на них транспортных средств, принятого в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при
проведении соревнований.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников соревнований в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.

Приложение к положению
ЗАЯВКА
на участие в 68 – ой традиционной легкоатлетической эстафеты,
на призы газеты «Тагильский рабочий»
от команды__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)
№
п/п

Фамилия, имя (полностью)

Дата
рождения

Виза врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
К соревнованиям
допущены_____________________________________________________________человек
(количество допущенных написать цифрой и прописью)

Медицинский работник _____________________________________(_________________________)
подпись

расшифровка подписи

Представитель
команды____________________________________________(________________________)
подпись

расшифровка подписи

Руководитель учреждения_________________ ___________(________________________)
должность
Дата составления заявки____________________
М.П.

подпись

расшифровка подписи

