УТВЕРЖДЕНО:
Коллегией отдела по физической культуре, спорту и
туризму Администрации города Нижний Тагил
протокол от 01 ноября 2012 года № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 64 – ой традиционной легкоатлетической эстафеты
на призы газеты «Тагильский рабочий»
1. ЦЕЛИ И ЗАДА ЧИ
Эстафета проводится с целью пропаганды лёгкой атлетики среди населения города.
Эстафета является смотром готовности физкультурных организаций города к летнему
спортивному сезону.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Эстафета проводится 9 мая 2013 года (при любой погоде). Старт и финиш на Театральной
площади.
ПРОГР АММА ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ
12.30-12.55 Построение участников парада (на ул. Вязовской)
13.00 Торжественное открытие и парад участников
13.20 Старт 1 и 2 группы
13.40 Старт 6 группы (группа В)
14.00 Старт 6 группы (группа А)
14.20 Старт 4 и 5 группы
14.40 Старт 3 группы
15.00 Торжественное закрытие и награждение призёров (построение команд на парад на ул.
Пархоменко напротив магазина «Адмирал»)
В параде участвуют команды всех групп в количестве 10 человек. Каждая команда несёт
впереди табличку с названием своего коллектива. Форма одежды спортивная.
Команда, не явившаяся на торжественное открытие и закрытие, снимается с
соревнований.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЭСТАФЕТЫ
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты возлагается на
организационный комитет. Непосредственное проведение эстафеты возлагается на главную
судейскую коллегию.
СОСТАВ Г ЛАВНОЙ СУ ДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Пучков В. В.
– главный судья, судья Всесоюзной категории
Воробьёва О. Г.
– главный секретарь, судья 1 категории
Воробьев А.Н.
– заместитель главного судьи, судья 1 категории
Касаткина Н.М.
- заместитель главного секретаря, судья 1 категории
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В эстафете принимают участие команды предприятий, учреждений, организаций любой
формы собственности, цехов и отделов предприятий, средне - специальных и высших учебных
заведений, команды начального профессионального образования, общеобразовательных
учреждений общего образования города, гимназий, колледжей.
В соревнованиях (для 1,2,3 и 6 групп) принимают участие только жители города Нижний
Тагил, имеющие регистрацию по месту жительства на 01 января 2013 года.
За команды ВУЗов, ССУЗов (4 и 5 группы) имеют право выступать учащиеся дневной
формы обучения данных учебных заведений поступившие на учебу в учебные заведения на 01
января 2013 года.
В эстафете имеют право принимать участие за любую организацию спортсмены,
являющиеся одновременно учащимися учебного заведения и спортсменами спортивных
клубов, коллективов физкультуры.

Р АСПРЕДЕЛЕНИЕКОМАНД И УЧАСТНИКОВ ПО ГРУППАМ
1 группа – команды спортивных клубов, организаций и коллективов физической культуры
2 группа - команды предприятий любой формы собственности
3 группа – команды цехов и отделов предприятий и организаций любой формы собственности
4 группа – команды высших учебных заведений
5 группа – команды средне – специальных учебных заведений
6 группа – команды образовательных учреждений общего образования (группа А и В)
5. ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ЭСТАФЕТЫ
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Старт от перекрёстка ул Пархоменко с ул.Ленина до
пр.Мира дом № 15 – нотариальная контора
От пр.Мира- дом №15 нотариальная контора с поворотом на
пр.Строителей до магазина «Ромашка»
От магазина «Ромашка» до угла дома по пр.Строителей,2
(угол Родина- КиноМакса)
От пр.Строителей,2 (угол Родина- КиноМакса) огибая клумбу
с правой стороны поворот вокруг памятника Черепановым до
лестницы ведущей к фонтану
От лестницы ведущей к фонтану по пр.Строителей до входа в
магазин «Аврора»
От входа в магазин «Аврора» по пр.Строителей по нечетной
стороне вокруг клумбы до магазина «Магнум» по ул.Ленина
От магазина «Магнум» по ул.Ленина до угла
стоматологической поликлиники №1
От угла Стоматологической поликлиники №1 по ул.Ленина
мимо трибуны до пешеходного перехода к Драматическому
театру
От пешеходного перехода к Драматическому театру до
перекрестка с ул.Первомайская
От перекрестка ул.Первомайская поворот на правую сторону
ул Ленина (по движению транспорта) до угла Драматического
театра
От угла Драматического театра по ул.Ленина до магазина
«Балтман»
От магазина «Балтман» с поворотом на пр.Мира до угла
д.№15 – нотариальная контора - (финиш 1-го этапа)
От угла д.№15 – нотариальная контора - (финиш 1-го этапа) с
поворотом вокруг клумбы по пр.Мира до входа в
магазин «Вояж»
От входа в магазин «Вояж»по пр.Мира поворот на ул.Ленина
по движению транспорта) до угла стоматологической
поликлиники №1
От угла стоматологической поликлиники №1 по четной
стороне пр.Ленина до финиша напротив трибуны
ИТОГО протяженность маршрута

Протяженность
этапа
700 м
300 м
300 м
300 м
350 м
600 м
350 м
300 м
450 м
350 м
300 м
500 м
300 м
500 м
250 м
5850 м

Соревнования проводятся по правилам проведения соревнований по лёгкой
атлетике ИААФ на 2012-2013 годы и согласно данному положению.
Участникам не разрешается получать какую – либо помощь в процессе соревнования
оказываемую любыми способами, включая технические средства.

Палочку нужно передавать только в специальной зоне обозначенной белыми линиями.
Передача 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 на Театральной площади.
Представители команд несут ответственность за соблюдение участниками эстафеты
правил проведения соревнований по лёгкой атлетике и данного положения.
ПОДА ЧА ПРОТЕСТОВ
Протесты, касающиеся нарушения проведения и результатов эстафеты, принадлежности
участников к той или иной команде, данного положения участниками эстафеты должны быть
поданы спортсменом или официальным представителем команды, указанным в заявке, в
письменном виде главному судье не позднее, чем через 30 минут после окончания забега, по
которому подаётся протест. Решения по таким протестам должны быть приняты главным
судьёй до церемонии награждения (если не требуется дополнительной проверки фактов).
Апелляция в жюри должна быть подана в течение 30 минут после официального
объявления изменений результатов, связанных с решением главного судьи.
СОСТАВ АППЕЛЯЦИОННОГО ЖЮРИ
Вахрушев И. А.
- председатель жюри
Пучков В. В.
- главный судья эстафеты
Воробьёва О. Г.
- главный секретарь эстафеты
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГР АЖДЕНИЕ
Команды – победительницы и команды – призёры по всем группам награждаются
кубками и грамотами УФКСиМ. Участники (15 чел.) и тренер (1 чел.) команд – победительниц
по всем группам награждаются призами, медалями и грамотами УФКСиМ. Участники (15 чел.)
и тренер (1 чел.) команд – призёров по всем группам награждаются призами, медалями и
грамотами УФКСиМ.
Специальными памятными призами награждаются победители 1 этапа во всех забегах.
7 . ПОДА ЧА ЗАЯВОК, ЗАСЕДАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Заседание мандатной комиссии будет проходить 6 мая 2013 года с 14.00 до 16.00 часов в
УФКСиМ по адресу ул. Ленина, 28а.
Состав мандатной комиссии:
Вахрушев И. А. – председатель комиссии
Касаткина Н.М. – секретарь комиссии
Члены комиссии:
Пучков В. В.
- главный судья эстафеты, судья Всесоюзной категории
Воробьёва О. Г. - главный секретарь эстафеты, судья 1 категории
Панькова И.В.
- главный врач ГУЗ СО «Врачебно – физкультурный диспансер»
Сураев А. П.

- председатель городской федерации лёгкой атлетики

В мандатную комиссию предоставляются:
- Заявка на участие в соревновании (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). В заявку разрешается
включать не более 22 человек.
- копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства в городе Нижний Тагил (для
1,2,3 группы)
- билет учащегося (для 6 и 5 групп)
- зачетная книжка (для 4 группы)
- справка с места работы (для 1,2 и 3 групп) заверенная руководителем
Команды и участники, не прошедшие мандатную комиссию, к участию в эстафете не
допускаются.
Заседание судейской коллегии для всех команд состоится 6 мая 2013 года в 16.00
часов в УФКСиМ по адресу ул. Ленина, 28а.

ЗАЯВКА
на участие в 64– ой традиционной легкоатлетической эстафеты,
на призы газеты «Тагильский рабочий»
от команды__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)
№
п/п

Фамилия, имя (полностью)

Дата
рождения

Разряд

Виза врача
(заверенная печатью)

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)

Врач______________________________________________________(_________________________)
подпись

расшифровка подписи

Тренер-представитель
команды____________________________________________(________________________)
подпись

расшифровка подписи

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

подпись

расшифровка подписи

