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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства города Нижний Тагил
по легкой атлетике памяти Л.А.Дорошевой
1. Цели и задачи
- соревнования проводятся с целью увековечивания памяти Л.А.Дорошевой;
- популяризации и развитие легкой атлетики в городе;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок
у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
- выполнение нормативов спортивных разрядов, согласно ЕВСК;
- обмен опытом работы тренеров-преподавателей.
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий проводимых на территории города Нижний Тагил в 2017 году.
2. Место, сроки и время проведения соревнования
Место проведения соревнования: город Нижний Тагил стадион ОАО НТМК
( Ул.Металлургов,1а)
Сроки проведения соревнования: 13.05 .2017 г.
Начало соревнования 15.00
3. Организаторы проведения соревнования
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Управление по развитию
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний
Тагил, в лице МБУ «ИМЦ по ФКиС», Федерация легкой атлетики г. Нижний Тагил.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию: Главный судья соревнований – Черных В.Ю., судья 1 кат., главный секретарь
– Черных И.В., судья 1 кат.. Состав судейской коллегии соревнований осуществляет
главный судья соревнований.
4. Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования проводятся среди спортсменов города Нижний Тагил, имеющих допуск
врача и соответствующую подготовку. Участие в соревнованиях осуществляется при
наличии договора о страховании от несчастных случаев, которые предоставляются в
мандатную комиссию на каждого участника соревнования.
Соревнования проводятся среди юношей и девушек : 2004г.р.-2006г.р., 2002г.р.-2003г.р.
2001г.р. и старше. Каждый участник участвует в одном виде программы.
Дистанции : 60м,100м,200м,400м,1000м.
5. Программа и условия проведения соревнований (предварительно )
14.30 ч. - открытие соревнований.
15.00 – 60 метров Девушки младший возраст.
15.20 – 60 метров Юноши младший возраст.
15.40 - 200 метров Девушки младший возраст.
16.00 – 200 метров Юноши младший возраст.

16.20 – Финал 60 метров Девушки младший возраст.
16.25 – Финал 60 метров Юноши младший возраст.
НАГРАЖДЕНИЕ.
16.40 - 100 метров Девушки средний возраст.
16.55 - 100 метров Девушки старший возраст, юниоры, молодежь.
17.10 - 100 метров Юноши средний возраст.
17.25 - 100 метров Юноши старший возраст ,юниоры, молодежь.
17.40 - 400 метров Девушки средний возраст.
17.55 - 400 метров Девушки старший возраст, юниоры ,молодежь.
18.05 - 400 метров Юноши средний возраст.
18.15 - 400 метров Юноши старший возраст ,юниоры ,молодежь.
18.30 - 1000 метров Девушки (все возраста) .
18.40 - 1000 метров Юноши (все возраста ).
НАГРАЖДЕНИЕ.
6. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся в соответствии с правилами ИААФ.
7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами ,памятной медалью и
призами. На 1000 метров только грамотами и памятными медалями. Результат участника
соревнований не явившегося на награждение аннулируется.
8.Заявки на участие в мероприятие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются 11.05.2017 г. до 22.00
часов на электронный адрес kapasixa2008@rambler.ru. Медицинские заявки, оформленные
согласно правилам соревнований предоставляются в день соревнований.
9.Условия финансирования
МБУ «ИМЦ по ФКиС» осуществляет финансирование соревнования в соответствии с
Порядком финансирования и норм расходов официальных и спортивных мероприятий, на
основании сводного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий
города Нижний Тагил на 2017 год., а также УЧ СК «Уралец»,бывшие воспитанники
Л.А.Дорошевой, спонсоры.
10.Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, а так же при условии, наличия актов технического
обеспечения готовности объектов спорта, к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, которые
используются для проведения соревнований, 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 и
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
причинение вреда жизни и здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и
спортом на таких объектах спорта.
Ответственность за безопасность проведения соревнований возлагается на Федерацию
легкой атлетики города Нижний Тагил и администрацию спортсооружений ЧУ СК
«Уралец». Ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнования является главный судья соревнований – Черных В.Ю.

