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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Новогоднего турнира УрФУ по легкой атлетике
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Новогодний турнир УрФУ по лёгкой атлетике памяти заслуженного тренера СССР
Новожилова Б. Я. ( далее по тексту- соревнования) проводится с целью дальнейшей
популяризации и развития лёгкой атлетике в Уральском Федеральном университете,
и повышения спортивного мастерства у студентовзанимающихся лёгкой атлетикой.
2. ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
2.1 Организаторами соревнований являются ИФКСиМП возглавляемый И.О. директора
Е. Г. Шурмановым.
2.2 ИФКСиМП является ответственным по обеспечению совместно с собственниками,
пользователями объекта спорта, на котором будет проходить данное соревнование, мер
общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1 Сроки проведения соревнования: 26 декабря 2020 года
3.2 Место проведения соревнования: г.Екатеринбург, ул. Мира, 29, легкоатлетический манеж
«УрФУ» .
3.3 Вход в манеж участникам, судьям в сменной обуви.
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
4.1 Общее руководство проведением соревнования осуществляет
4.2 Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта «легкая
атлетика»: главного судью соревнований Свинцова В.Ю. тел. 8-905-806-72-59), судья 1К, г.
Екатеринбург и главного секретаря соревнования Акуленко А.Н., судья ССВК.
Состав судейской коллегии и определение секретаря соревнования осуществляет оргкомитет.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
6.
5.1 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007
г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
5.2 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 также при условии наличия актов технического обследования
готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
5.3 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.
5.4 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
5.5 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке
организации 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».
5.6 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой
обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.7 Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947.
5.8 Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований
являются:
- главный судья – Свинцов В.Ю.,
- руководитель спортивного сооружения, на котором проводится соревнование.
5.9 Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников соревнований в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.
5.10 Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Свердловской
области» обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, установленных
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на
объекте спорта в период проведения массового мероприятия (соревнования), в соответствии с
методическими рекомендациями МР 3.1/2.1 0183-20 Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.
6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1 Организаторами в рамках настоящих соревнований соблюдаются:
- запрет на любое противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, включенных в
настоящее положение;
- запрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
7.1 Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие спортсмены, имеющие
квалификацию не ниже 1 разряда. Допуск спортсменов 2 разряда производится по решению
организационного комитета.
7.2 Каждый участник должен представить медицинскую справку, договор страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев и полис обязательного медицинского страхования, в случае
возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, представить
медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на
новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

7.3 На соревнования приходить в масках, на входе-обработка рук антисептиком, измерение
температуры. Во время нахождения на арене организаторы просят спортсменов (тех, кто не
выступает), тренеров и судей оставаться в масках. Зрители в манеж не допускаются.
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
10.1 Победители и призеры определяются в соответствии с правилами ИААФ
10.2 Победители и призеры в каждом виде программы определяются в соответствии с правилами
ИААФ.
9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
26 декабря
11.45 – Парад участников
12.00 – Начало соревнований
Награждение по окончании соревнования.
Мужчины: 600м, 1000м, 3000м, высота.
Женщины: 600м, 1000м, 3000м, высота.
Юниоры (2001-2002г.): 600м, 1000м.
Юниорки (2001-2002г.): 600м, 1000м.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1 Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и медалями в каждой
дисциплине.
10.2 На отдельных дистанциях устанавливаются денежные призы и сертификаты на покупку
спортивных товаров, предоставленные спонсорами.
11.

11.1

УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
И ПОДАЧА ЗАЯВОК

Заявки принимаются на сайте Тагилатлетикс: https://tagilathletics.ru/ до 24 декабря 2020г.
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

