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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по легкой атлетике
города Нижний Тагил «На призы Деда Мороза»
1.
Общее положение
Соревнования по легкой атлетике города Нижний Тагил на призы «Деда
Мороза» (далее - соревнования) проводятся в соответствии со сводным
календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий,
проводимых на территории города Нижний Тагил в 2019 году, утвержденным
Приказом управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города от 24 декабря 2018 года № 455 и в соответствии с
правилами по вида спорта «Легкая атлетика».
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Соревнования проводятся с целью:
- пропаганды легкоатлетического спорта;
- привлечение детей к регулярным занятиям спортом;
- подготовка команд к участию в вышестоящих соревнованиях.
3.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

Соревнования проводятся в г. Нижний Тагил 27 декабря 2019 года в
спортивном зале АО НПК « Уралвагонзавод» (Восточное шоссе, 28/2). Начало
соревнований в 15.00
4.

РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
МБУ «Информационно-методический центр по физической культуре и спорту».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию: главный судья соревнований Черных В.Ю. (спортивный судья 1
категории), главный судья-секретарь Черных И.В. (спортивный судья 1 категории).
5.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.

В соревнованиях принимают участие спортсмены города Нижний Тагил
прошедшие предварительную подготовку, выполняющие все требования
настоящего положения и имеющие разрешение врача на участие в соревнованиях.
Соревнования проводятся в возрастных группах:
Мальчики, девочки до 12 лет (2009-2010 г.р.)
Юноши, девушки до 14 лет (2007-2008 г.р.)

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся в дисциплинах: 30 м, 200 м, эстафета 4 х 1 кругу.
Участники стартуют в кроссовках (не в шиповках).
Каждый участник может выступать в одном личном виде и эстафете.
Победители и призеры в личном зачете и эстафете определяются по лучшему
техническому результату.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители и призеры личного первенства награждаются грамотами.
Участники команд эстафеты 4 х 1 кругу награждаются грамотами.
8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 25 декабря 2019г. до 22.00
часов на эл.адрес: kapasixa2008@rambler.ru (по старой форме).
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование
соревнования
производится
из
средств
МБУ
«Информационно-методический центр по физической культуре и спорту» в
соответствии с порядком финансирования и норм расходов официальных и
спортивных мероприятий утвержденным приказом управления по развитию
физической культуры, спорта и молодежной политики от 04 марта 2019 года №
108.
10.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
СОРЕВНОВАНИЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с постановлением № 353 от 18 апреля 2014 года «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. N 134н "О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Ответственность за безопасность и медицинское обслуживание участников и
зрителей при проведении соревнований возлагается на МБУ «Информационнометодический центр по физической культуре и спорту».

