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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении первенства города Нижний Тагил
среди юношей и девушек 14-15 лет и юношей и девушек 16-17 лет
1.
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Первенство города Нижний Тагил среди юношей и девушек 14-15 лет и
юношей и девушек 16-17 лет (далее - соревнования) проводится в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, проводимых на территории города Нижний Тагил в 2021 году,
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
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития легкой атлетике в городе Нижний Тагил;
- пропаганды здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок у подростков;
- выполнение нормативов спортивных разрядов, согласно ЕВСК.
3
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся на стадионе ЧУ СК «Уралец».
Программа проведения соревнований прилагается.
4.
РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
МБУ «Информационно-методический центр по ФКиС».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию: главный судья соревнований – Черных В.Ю., судья 1 категории, главный
судья-секретарь – Лапина Д.Г., судья 2 категории.
5.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся среди спортсменов города Нижний Тагил, имеющих
допуск врача и соответствующую подготовку.
В соревнованиях принимают участие юношей и девушек 14-15 лет (2006-2007
г.р.) и юношей и девушек 16-17 лет (2004-2005 г.р.)
Каждый участник соревнования (спортсмены, тренеры, представители команды,
судьи) обязаны использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые маски и
перчатки).

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования личные.
Перечень дисциплин включенных в программу соревнований: бег 100м, бег 200
м., бег 400м., бег 800 м., бег 1500 м., прыжок в длину, 4-борье. 60 м., 600 м., толкание
ядра, 110 с/б
Победители и призеры в личном зачете определяются в соответствии с
правилами вида спорта «Легкая атлетика».
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победители и призеры соревнований во всех видах программы награждаются
грамотами и медалями.
8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
Медицинские заявки, оформленные согласно правилам соревнований
предоставляются в день соревнований за час до начала 1 вида программы.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование соревнования производится из средств МБУ «Информационнометодический центр по ФКиС» 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».
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
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 № 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 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 при
проведении соревнований возглавляется на МБУ «ИМЦ по ФКиС».

