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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 72 –й традиционной легкоатлетической эстафеты,
на призы газеты «Тагильский рабочий»
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
72–ая традиционная легкоатлетическая эстафета, на призы газеты «Тагильский
рабочий» (далее - Эстафета) проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Нижний Тагил на 2021 год,
утвержденным Приказом управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города от 26 декабря 2020 года № 327 и в соответствии с правилами
по виду спорта «Легкая атлетика».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Эстафета проводится с целью пропаганды лёгкой атлетики среди населения города.
Эстафета является смотром готовности физкультурных организаций предприятий города
к летнему спортивному сезона, а так же направлена на привлечение населения города Нижний
Тагил к занятиям физической культурой и спортом.
3.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Эстафета проводится 29 мая 2021 года.
Программа проведения прилагается (Приложение №1).
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты возлагается на Управление по
развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Нижний Тагил в лице МБУ «Информационно-методический центр по ФКиС» совместно с МАУ
«Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс» и Федерацией легкой атлетики
города Нижний Тагил.
Непосредственное проведение эстафеты возлагается на главную судейскую коллегию:
Воробьев А.Н. – главный судья (спортивный судья 1 категории), Воробьева О.Г. – главный
судья-секретарь (спортивный судья 1 категории).
5.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В эстафете принимают участие команды ветеранов, предприятий и организаций
любой формы собственности, образовательных организаций среднего профессионального
образования, образовательных учреждений высшего образования, образовательных
учреждений города Нижний Тагил.
Участники всех команд должны иметь медицинский допуск на участие в соревнованиях.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1 Условия проведения эстафеты для групп «Ветераны» памяти первого мастера
спорта по легкой атлетике, участника Великой Отечественной войны А.П. Евдокимова»
Состав команды 6 человека: 3 мужчины и 3 женщины.
Возраст участников 30 лет и старше, определяется на дату проведения Эстафеты.

Итоги подводятся в группах, которые определяются по сумме возраста всех членов
команды:
1 группа - 180 - 270
2 группа - 271 и более.
Команды, могут формироваться, не зависимо от принадлежности к предприятию или
организации.
Эстафета проводится по проезжей части маршрута (соревновательная зона):
Номер Участник
Описание маршрута
Протяженность
этапа
этапа
1
муж.
Старт от дома 64 по улице Горошникова (ресторан Ем
400
Сам) до начала дома № 84 по улице Горошникова
1а
жен.
От начала дома 84 по улице Горошникова до начала
200
дома № 88 по улице Горошникова
2
муж.
От начала дома № 88 по улице Горошникова по
350
нечетной стороне проспекта Мира до Ресторана «Своя
Компания»
3
жен.
От ресторана «Своя Компания» до начала дома № 13 по
300
проспекту Строителей
4
муж.
От начала дома № 13 по проспекту Строителей до
300
Памятника Черепановым
5
жен.
от Памятника Черепановым до Светомузыкального
330
фонтана на улице Горошникова. Финиш.
Общая прожжённость эстафеты
1 880
Победители и призеры в каждой группе определяется по наименьшему времени,
показанному командой.
6.2 Условия проведения соревнований и определение победителей для команд
команды предприятий и организаций любой формы собственности, образовательных
организаций среднего профессионального образования, образовательных учреждений
высшего образования, образовательных учреждений города Нижний Тагил.
Состав команды 11 человек: 6 юношей (мужчин), 5 девушек (женщин).
Распределение команд по группам:

1
группа – команды предприятий и организаций любой формы собственности;
2
группа – команды учреждений высшего образования;
3
группа – команды образовательных организаций среднего профессионального
образования;
4
группа – команды общеобразовательных учреждений (школы, гимназии, лицеи).
За команды ветеранов, предприятий и организаций любой формы собственности,
образовательных организаций общего образования имеют право выступать спортсмены
имеющие регистрацию (временную регистрацию) в городе Нижний Тагил.
За команды учреждений высшего образования имеют право выступать учащиеся
дневной формы обучения и поступившие на учебу в данное учреждение (филиал) не позднее 01
января 2021 года.
За команды образовательных организаций среднего профессионального образования
имеют право выступать учащиеся данного учебного заведения.
За команды образовательных учреждений (школы, гимназии, лицеи) имеют право
выступать учащиеся данного учебного заведения.
Участники эстафеты, являющиеся одновременно учащимися учебного заведения и
работниками предприятий и организаций, имеют право выступать за любую организацию,
членами которой они являются.

Эстафета проводится по проезжей части маршрута (соревновательная зона):
Номер
этапа
1

Участник
муж.

Описание маршрута

Протяженность
этапа (метры)
600

Старт от дома 64 по улице Горошникова (ресторан Ем
Сам) до начала дома № 88 по улице Горошникова
2
муж.
От начала дома № 88 по улице Горошникова по
350
нечетной стороне проспекта Мира до Ресторана «Своя
Компания»
3
жен.
От ресторана «Своя Компания» до начала дома № 13
300
по проспекту Строителей
4
муж.
От начала дома № 13 по проспекту Строителей до
300
Памятника Черепановым
5
жен.
от Памятника Черепановым до дома 64 по улице
350
Горошникова (ресторан Ем Сам)
6
муж.
Старт от дома 64 по улице Горошникова (ресторан Ем
400
Сам) до начала дома № 84 по улице Горошникова
7
жен.
От начала дома 84 по улице Горошникова до начала
200
дома № 88 по улице Горошникова
8
муж.
От начала дома № 88 по улице Горошникова по
350
нечетной стороне проспекта Мира до Ресторана «Своя
Компания»
300
9
жен.
От ресторана «Своя Компания» до начала дома № 13
по проспекту Строителей
10
муж.
От начала дома № 13 по проспекту Строителей до
300
Памятника Черепановым
11
жен.
от Памятника Черепановым до Светомузыкального
330
фонтана на улице Горошникова. Финиш.
Общая протяжённость маршрута эстафеты
3 780
Победители и призеры в каждой группе определяется по наименьшему времени,
показанному командой.
6.3 Подача заявок, заседание судейской коллегии
Заседание мандатной комиссии будет проходить 28 мая 2021 года с 16.00 до 17.00 в
Управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города (ул. Огаркова, 5) зал заседаний (каб. 410).
Состав мандатной комиссии:
Воробьев А.Н.
- председатель комиссии, главный судья эстафеты
Члены комиссии:
Воробьева О.Г.
- главный секретарь эстафеты,
- главный специалист управления по развитию физической культуры,
Касаткина Н.М.
спорта и молодежной политики Администрации города
- директор ГУЗ «Нижнетагильский врачебно-физкультурный
Панькова И.В.
диспансер».
В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
«Ветераны»:
- медицинская заявка, заполненная по форме (приложение), в которую включено не
более 8 человек или медицинская справка на участие в соревнованиях.
- документы, подтверждающие регистрацию (временную регистрацию) в городе Нижний
Тагил.
1 группа:
- медицинская заявка, заполненная по форме (приложение), в которую включено не
более 15 человек или медицинская справка на участие в соревнованиях.

- документы, подтверждающие регистрацию (временную регистрацию) в городе Нижний
Тагил.
2 группа:
- медицинская заявка, заполненная по форме (приложение), в которую включено не
более 15 человек или медицинская справка на участие в соревнованиях;
- зачетная книжка.
3 группа:
- медицинская заявка, заполненная по форме (приложение), в которую включено не
более 15 человек или медицинская справка на участие в соревнованиях;
- зачетная книжка.
4 группа:
- медицинская заявка, заполненная по форме (приложение), в которую включено не
более 15 человек или медицинская справка на участие в соревнованиях;
- билет учащегося.
Представители команд должны иметь при себе оригиналы документов спортсменов на
момент проведения мандатной комиссии и на момент проведения Эстафеты.
Команды и участники не прошедшие мандатную комиссию, к участию в эстафете не
допускаются. В случае участия в эстафете спортсменов, не допущенных мандатной комиссией,
результат команды аннулируется.
Заседание судейской коллегии состоится 28 мая 2021 года в 17.00 в Управлении по
развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города (ул.
Огаркова, 5) зал заседаний (каб. 410).
За 1 час до начала 1 забега Эстафеты представители команд (1, 2 и 3 группы)
представляют в главную судейскую коллегию список участников команды
распределенных по этапам Эстафеты.
6.4 Правила проведения соревнований
Соревнования проводятся по действующим правилам проведения соревнований по
лёгкой атлетике ИААФ и согласно данному положению.
Правило 144 «Оказание помощи спортсменам». Участникам не разрешается получать
какую – либо помощь в процессе соревнования оказываемую любыми способами, включая
технические средства. В случае нарушения Правил 144.3(а) дисквалификация может быть
объявлена спортсмену и без предварительного предупреждения.
Правило 170 «Эстафетный бег». Эстафетную палочку нужно передавать только в
специальной зоне обозначенной белыми линиями. Если палочка упала, то поднять ее должен
тот спортсмен, который уронил палочку. Если во время бега спортсмен принимает или
поднимает палочку другой команды, то команда данного спортсмена дисквалифицируется.
Другая команда не несет наказание, если только не было получено преимущества.
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 легкой атлетике и данного положения.
6.5 Подача протестов
Протесты подаются в течение 10 минут после окончания забега, в котором были
обнаружены нарушения в письменном виде на имя главного судьи соревнований.
Право подать протест имеет только представитель команды. Решения по поданным
протестам принимаются главным судьей до начала церемонии награждения.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1,2 и 3 место во всех группах, награждаются кубками и грамотами в
рамках.
Участники команд групп «Ветераны» (6 чел.) занявших 1, 2 и 3 место во всех группах
награждаются личными призами, медалями и грамотами в рамках.
Участники команд (11 чел.) и представитель команды (1 чел.) занявших 1, 2 и 3 место
во всех группах награждаются личными призами, медалями и грамотами в рамках.

Специальным призом от МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагилпресс» награждаются победители 1 этапа во всех забегах.
Все участники соревнований получают сувенирную продукцию с символикой
соревнований (номера участников, значки, буклеты и т.д.).
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование соревнования производится из средств МБУ «Информационнометодический центр по физической культуре и спорту» в соответствии с приказом управления
по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города
Нижний Тагил № 355 от 30 декабря 2020 года «Об утверждении Порядка финансирования и
норм расходов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
проводимых на территории города Нижний Тагил в 2021 году».
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПОСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнование проводится в соответствии с регламентом по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации № 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 Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н "Об
утверждении порядка 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" (ГТО)" и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях
Ответственность за безопасность и медицинское обслуживание участников и зрителей
во время проведения эстафеты возлагается на МБУ «Информационно-методический центр по
физической культуре и спорту».

Приложение № 2
к положению о проведении 72 –й
традиционной легкоатлетической эстафеты,
на призы газеты «Тагильский рабочий»

МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА*
на участие в 72 – ой традиционной легкоатлетической эстафеты,
на призы газеты «Тагильский рабочий»
от команды__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)
№
п/п

Фамилия, имя (полностью)

Дата
рождения

Виза врача

К соревнованиям
допущено_____________________________________________________________человек
(количество допущенных написать прописью)

Медицинский работник _____________________________________(_________________________)
подпись

расшифровка подписи

Представитель
команды____________________________________________(________________________)
подпись

расшифровка подписи

Руководитель учреждения_________________ ___________(________________________)
должность

подпись

Дата составления заявки____________________
М.П.

* медицинская заявка заполняется на каждую команду отдельно.

расшифровка подписи

