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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства города Нижний Тагил
по легкой атлетике среди девушек и юношей младшего возраста
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- популяризация и развитие легкой атлетике в городе;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у
подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
- выполнение нормативов спортивных разрядов, согласно ЕВСК;
- комплектование сборных команд города к вышестоящим соревнованиям.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Место проведения соревнования: город Нижний Тагил, стадион ЧУ СК «Уралец»
(ул.Металлургов,1а )
Сроки проведения соревнования: 23-24 мая 2018 г.
Начало соревнования: 16.00
3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет управление по
развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний
Тагил, в лице МБУ «Информационно-методический центр по ФКиС», Федерация легкой атлетики
города Нижний Тагил.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию:
главный судья соревнований: Куницын Н.М.., главный секретарь соревнований: Касаткина Н.М.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся среди спортсменов города Нижний Тагил, имеющих допуск врача и
соответствующую подготовку. В соревнованиях принимают участие девушки и юноши: 2005-2006
г.р., 2007 г.р. и младше.
5.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
23 мая 2018 г.
16.00 - 100 м Девушки 2007г.р. и младше;
16.15 - 100 м Девушки 2005г.р. – 2006 г.р.;
16.30 - 100 м Юноши 2007 г.р. и младше;
16.45 - 100 м Юноши 2005г.р. – 2006 г.р.;
17.00 - 400 м Девушки 2007 г.р. и моложе.;
17.15 - 400 м Девушки 2005 г.р.-2006 г.р.;
17.25 - 400 м Юноши 2007 г.р. и моложе;
17.35 - 400 м Юноши 2005 г.р.-2006 г.р.;
НАГРАЖДЕНИЕ (дистанция 400 м.)
17.50 - 100 м. финальные забеги
18.10 НАГРАЖДЕНИЕ (дистанция 100 м.)
18.20
эстафета 4 х100 м. девушки
18.40
эстафета 4 х 100 м. юноши
19.00
завершение соревнований

15.45
16.00
16.10
16.20
16.30

24 мая 2018 г.
НАГРАДЖЕНИЕ (эстафета)
- 200 м Девушки 2007 г.р. и моложе;
- 200 м Девушки 2005 г.р.-2006 г.р.;
- 200 м Юноши 2007 г.р. и моложе;
- 200 м Юноши 2005 г.р.-2006 г.р.;

16.40 - 800 м Девушки 2007 г.р. и моложе.;
16.50 - 800 м Девушки 2005 г.р.-2006 г.р.;
17.00 - 800 м Юноши 2007 г.р. и моложе
17.10 - 800 м Юноши 2005 г.р.-2006 г.р.;
18.00 - НАГРАЖДЕНИЕ
19.00 – завершение соревнований
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победители и призеры в личном зачете во всех видах программы определяются по лучшему
техническому результату.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями.
8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 21 мая 2018 г. до 22.00 часов на сайт
Тагилатлетикс.
Медицинские заявки, оформленные согласно правилам соревнований
предоставляются в день соревнований за час до начала мероприятия.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование соревнования производится из средств МБУ «Информационно-методический
центр по ФКиС» 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 2018 год.

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.

