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ПОЛОЖЕНИЕ
о первенстве города по легкой атлетике в закрытых помещениях
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- пропаганда легкой атлетики;
- привлечение молодежи к занятию спортом;
- комплектование сборных команд города к вышестоящим соревнованиям.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 19 ноября 2016 г. в легкоатлетическом манеже
стадиона НПК «Уралвагонзавод» и спортивном зале НПК «Уралвагонзавод».
Программа проведения:
14.00 девушки 50 м.
14.20 юноши 50 м.
14.50 финальные забеги на 50 м.
15.00 прыжки в длину с места девушки, юноши
15.30 600 м. девушки, юноши
16.00 200 м. девушки
16.30 200 м. юноши
17.00 эстафеты 4 х 1 кругу
17.30 награждение победителей и призеров соревнований
3.
РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации в лице МБУ «Информационно-методический центр по ФКиС» и
федерация легкой атлетики города Нижний Тагил.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию: главный судья соревнований Дементьев И.А.
4.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
В соревнованиях принимают участие девушки и юноши 2004-2005 г.р. и
2006-2007 г.р., выполняющие все требования настоящего положения и имеющие
разрешение врача на участие в конкретных соревнованиях.
5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в следующих видах: 50 м, 200 м , 600 м, прыжки в
длину, эстафета 4 х 1 кругу.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победители и призеры в личном зачете во всех видах программы определяются
по лучшему техническому результату в группах:
Мальчики 2006-2007 г.р.
Девочки 2006-2007 г.р.
Мальчики 2004-2005 г.р.
Девочки 2004-2005 г.р.
Победители и призеры в эстафете определяются по лучшему техническому
результату, показанному командой среди команд девушек и команд юношей.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победители и призеры личного первенства награждаются грамотами.
8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются на сайте «Тагилатлетикс»
до 17 ноября 2016 года.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование
мероприятия
производится
«Информационно-методический центр по ФКиС».
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10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Соревнования проводятся на спортивных объектах отвечающего
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей.
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 или
здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких
объектах спорта.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников соревнований
в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.

