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Положение
о проведении 64-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты
«Асбестовский рабочий», посвященной 71-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
1. Общие положения
Настоящее положение разработано на основании распоряжения
администрации Асбестовского городского округа от 30.12.2015г. № 1456 -РА «Об
утверждении Единого календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Асбестовского городского округа на
2016 год», распоряжения администрации Асбестовского городского округа от
21.03.2016г.№ 231- РА «О проведении традиционной 64-й легкоатлетической
эстафеты на призы газеты «Асбестовский рабочий», посвященной 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Задачами проведения соревнований являются:
- популяризация легкой атлетики среди жителей Асбестовского городского
округа;
- привлечение жителей к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
- выявление сильнейших спортсменов и команд;
- воспитание патриотизма среди жителей Асбестовского городского округа.
2. Организаторы мероприятия
Организаторами соревнования являются отдел физической культуры,
спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа,
редакция газеты «Асбестовский рабочий». Непосредственное проведение
соревнований возлагается на муниципальное бюджетное учреждение физической
культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского городского
округа, главный судья соревнований – Коршунов Владислав Владимирович
Организатор соревнований обязан:
- обеспечить общее руководство организацией проведения соревнований;
- организовать и провести мероприятие в соответствии с установленными
правилами и нормами проведения физкультурных мероприятий.
3. Место и сроки проведения физкультурного мероприятия
Эстафета проводится 9 мая 2016г. по проспекту им. Ленина (г.Асбест)
согласно схеме маршрута эстафеты.

4. Требования к участникам и условия их допуска
В легкоатлетической эстафете участвуют следующие группы:
1 группа А, Б (общий старт).
В группе принимают участие:
1 группа А команды предприятий, учреждений, организаций Асбестовского
городского округа (подразделения ОАО «Ураласбест», «ОАО УралАТИ», ООО
«Форэс» и т.д). К участию за команды организаций, учреждений, предприятий
допускаются спортсмены, работающие на данном предприятии по основному
месту работы не менее одного месяца. К участию за коллективы предприятий,
организаций не допускаются студенты дневной формы обучения.
1 группа Б команды учреждений средне профессионального образования
Асбестовского городского округа. К участию за команды учреждений средне –
профессионального образования допускаются учащиеся 3,4-х курсов,
преподавательский состав.
Предложения об объединении команд
предприятий, учреждений,
организаций, рассматриваются на судейской коллегии (при наличии заявки).
2 группа
В группе принимают участие:
1. Команды учреждений средне – профессионального образования Асбестовского
городского округа, сформированные из учащихся 1, 2 курсов.
2. Команды общеобразовательных учреждений Асбестовского городского округа,
сформированные из учащихся 10-11 классов.
Замена мужского этапа женским этапом рассматривается на судейской
коллегии (при наличии заявки).
3 группа
В группе принимают участие команды общеобразовательных учреждений
Асбестовского городского округа, сформированные из учащихся 7-9 классов.
5. Программа физкультурного мероприятия
Программа мероприятия:
12.45 часов – парад участников;
13.00 часов – старт лиц с ограниченными возможностями, встречная эстафета
10 х 100м,по окончании эстафеты награждение;
13.30 часов – старт 3 группы;
13.50 часов – старт 2 группы;
14.10 часов – старт 1 группы А и Б.
14.40 часов – награждение участников эстафеты.
Легкоатлетическая эстафета состоит из 14 этапов (10 мужских и 4 женских)
протяженностью от 250 до 600 метров, общая протяженность маршрута эстафеты
составляет 4860 м. Эстафета проводится согласно утвержденным правилам по
легкой атлетике.
6. Условия подведения итогов
Команда - победитель легкоатлетической эстафеты определяется по
наименьшему времени всех участников команды, по каждой группе отдельно.
Команда, участник которой нарушил правила спортивного поведения (толкание
соперника, выбивание палочки, подножка и др.), дисквалифицируется.

Победитель 1- го этапа определяется по наилучшему времени показанному на
дистанции, в каждой группе.
7. Награждение
Команды, занявшие 1,2,3 место в каждой группе, награждаются кубками,
общекомандной грамотой.
Участники команды - победительницы в группе 1А и 2 награждаются подпиской
на газету «Асбестовский рабочий». Участники команды - победительницы в
группе 1Б и 3 награждаются майками с символикой газеты «Асбестовский
рабочий». Награждение производится при наличии не менее 4-х команд в группе.
Спортсмен, показавший лучшее время на первом этапе в каждой группе,
награждается кубком, грамотой и призом.
Участники забега с ограниченными возможностями награждаются грамотой
за участие в эстафете «Асбестовский рабочий».
8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией соревнований, судейством,
награждением кубками, грамотами участников забега с ограниченными
возможностями несет муниципальное бюджетное учреждение физической
культуры и спорта «Физкультурно - спортивный центр» Асбестовского
городского округа.
Расходы, связанные с награждением грамотами, подпиской на газету
«Асбестовский рабочий», майками с символикой газеты «Асбестовский рабочий»,
призами победителей на 1 этапе, несет редакция газеты «Асбестовский рабочий».
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Ответственность по медицинскому обеспечению и безопасному проведению
данного мероприятия несут организаторы мероприятия. Квалифицированную
медицинскую помощь участники соревнований могут получить на месте
проведения соревнований у медицинского работника.
10 Страхование участников
Страхование участников организаторами не предусмотрено.
11. Заявки на участие
Заявки на участие, заверенные врачом и руководителем, подаются на
судейской коллегии по форме:
Заявка
на участие в 64 -й легкоатлетической эстафете на призы газеты «Асбестовский
рабочий», посвященной 71-й - годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
организация _______________ Группа______________
№

Ф.И.О

Год рожд. место учебы, работы

место жительства уч-ка

Виза врача

Допущено ___________________(прописью) человек, подпись врача, печать.
Подпись руководителя, начальника отдела кадров, печать.
Судейская коллегия состоится 28 апреля 2016 года по адресу: ул. Уральская, 79/1
(спорткорпус с тремя залами). 2, 3 группы - в 15.00 часов, 1 группа- в 16.00часов.

Апелляционное жюри
Апелляционное жюри организуется в составе: главный судья соревнований,
главный редактор газеты «Асбестовский рабочий», начальник отдела физической
культуры спорта и молодежной политики Администрации АГО.
Протесты относительно проведения соревнований (показанного результата)
должны подаваться в течение 30 минут после официального объявления
результата.Апелляция оформляется в письменном виде и подписывается
представителем команды. К апелляции прилагается депозит в размере 2000 (две
тысячи) рублей, кроме общеобразовательных учреждений.Депазит не
возвращается, если протест не удовлетворен.Апелляционное жюри должно
проконсультироваться со всеми участниками ситуации, включая судей на этапах.
Если доказательства, неубедительны, решение гл. судьи остается в силе.
За справками обращаться по телефону: 7-73-48 Маркотнова Лора Ивановна.
Данное положение является вызовом на соревнование

