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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства города Нижний Тагил по легкой атлетике
среди мальчиков и девочек 9,10,11 лет, юношей и девушек 12-13 лет
1. Общие положения
Первенство города Нижний Тагил по легкой атлетике среди мальчиков и девочек 9,10,11
лет, юношей и девушек 12-13 лет (далее - соревнования) проводятся в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
города Нижний Тагил на 2022 год, утвержденным Приказом управления по развитию физической
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил от 21.12.2021
года № 401 и в соответствии с правилами по виду спорта «Легкая атлетика».
2. Руководство проведением 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 – Дементьев И.А. (судья 2 категории).
3. Участники соревнований
Соревнования проводятся среди спортсменов города Нижний Тагил, имеющих допуск
врача и соответствующую подготовку.
В соревнованиях принимают участие мальчики и девочки 9,10,11 лет (2022-2013 г.р.),
юноши и девушки 12-13 лет (2009-2010 г.р.).
Каждый участник соревнования (спортсмены, тренеры, представители команды, судьи)
обязаны использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые маски).
4. Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с программой проведения:
Сроки проведения
12 мая 2022 г.
13 мая 2022 г.
22 июня 2022 г.

Место проведения
Стадион «МБУ СШ «Юность»
Стадион ЧУ СК «Уралец»
стадиона АО НПК «Уралвагонзавод»

5. Условия проведения соревнований
Перечень дисциплин включенных в программу соревнований: бег 100м, бег 200 м., бег 400
м., 800 м., 60 м. с/б, 300 м. с/б, прыжок в длину, метание мяча, эстафета 4х100 м., эстафета 100 м.
+200 м. + 300 м.+ 400 м.
Победители и призеры в личном зачете определяются в соответствии с правилами вида
спорта «Легкая атлетика».

Заявки на участие в соревнованиях принимаются на сайт «Тагилатлетикс».
Медицинские
заявки,
оформленные
согласно
правилам
соревнований
предоставляются в день соревнований за час до начала 1 вида программы.
6. Награждение
Участники, занявшие 1-3 место, во всех видах программы награждаются грамотами и
медалями.
7. Условия финансирования
Финансирование соревнований производится из средств МБУ «ИМЦ по ФКиС» в
соответствии с приказом управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города Нижний Тагил № 418 от 30.12.2021 года «Об утверждении
Порядка финансирования и норм расходов официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, проводимых на территории города Нижний Тагил».
8. Обеспечение безопасности.
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся в соответствии с регламентом по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения СOVID-19
(утвержден 31.07.2020 Министром спорта РФ и Главным санитарным врачом РФ) (с
изменениями).
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «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 N 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.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в день соревнований
возлагается на лицо их сопровождающее.

