1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО
СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1.1
Основанием для проведения спортивного мероприятия является
Распоряжение Администрации города Ижевска «Об утверждении Единого
календарного плана финансирования подготовки и проведения спортивных и
физкультурных мероприятий муниципального образования «Город Ижевск» на
2018 год».
1.2. Спортивное соревнование проводится с целью развития физической
культуры и спорта в Удмуртской Республике и городе Ижевске.
Задачами проведения спортивного соревнования являются:
 пропаганда здорового образа жизни;
 пропаганда физической культуры и спорта;
 развитие легкой атлетики в школах, учреждениях среднего и
профессионального образования;
 выявление сильнейших команд.
1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о спортивном
мероприятии
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1.
Общее руководство осуществляет отдел по культуре, физической
культуре и молодежной политике Администрации Устиновского района г.
Ижевска. Непосредственная организация подготовки и проведения соревнований
возлагается на МБУ «Спортивная школа № 8». Главный судья соревнований –
Коваль Алена Петровна (8906-817-13-53).
3.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 года № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению
спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке.
3.2. Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской от 18 апреля 2014 г. № 353;
3.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в регистрационно-счетную комиссию на каждого участника
спортивных соревнований.

3.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н «О
Порядке 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».
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ

4.

Дата проведения
соревнований

25 апреля 2018 г.

Время проведения

11.00 ч.

Соревнования проводятся по ул.10 лет Октября. Сбор участников эстафеты
25 апреля в 10 час 00 мин. на перекрестке ул. 10 лет Октября и ул. 40 лет Победы
(около светофора). Старт в 11 часов 00 мин.

5.

ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются:
1 группа – сборные команд общеобразовательных школ Устиновского
района. Состав команды – 17 человек (9 юношей, 8 девушек).
2 группа – сборные команды ССУЗов Устиновского района. Состав
команды – 9 человек (5 – юношей, 4 девушки).
3 группа – сборные команды предприятий, трудовых коллективов, клубов
Устиновского района. Состав команды – 9 человек (5 – юношей, 4 девушки).
6. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Общая протяженность дистанции:
1 группа –7140 м команды общеобразовательных школ Устиновского района;
2 группа – 3570м команды учащихся ССУЗов Устиновского района;
3 группа – 3570м команды предприятий, трудовых коллективов, клубов
Устиновского района.
1 этап – (500 м.) – мужчины – Ответственные за подготовку, оформление этапа
и судейство – СШ-8.
2 этап – (750 м.) - мужчины – Ответственные за подготовку, оформление этапа
и судейство – СШ-8.
3 этап – (450 м.) – женщины – Ответственные за подготовку, оформление этапа и
судейство – СШ-8.
4 этап – (450 м.) – мужчины – Ответственные за подготовку, оформление этапа
и судейство – СШ-8.

5 этап – (350 м.) – женщины – Ответственные за подготовку, оформление этапа и
судейство – СШ-8.
6,10,14 этап – (750 м.) – мужчины – повторение дистанции 2 этапа ответственные за подготовку, оформление
этапа и судейство – СШ-8.
7,11,15 этапы – 450 м. – женщины – повторение дистанции 3 этапа ответственные за подготовку,
оформление этапа и судейство – СШ-8.
8,12,16 этапы – 450 м. – мужчины – повторение дистанции 4 этапа ответственные за подготовку, оформление
этапа и судейство – СШ-8.
9,13 этапы – 350 м. – женщины – ответственные за подготовку, оформление
этапа и судейство –СШ-8.
17 этап – 350 м. – женщины – финиш - ответственные за подготовку,
оформление этапа и судейство – СШ-8.
7. ЭКИПИРОВКА КОМАНД
На парад команда в составе 5 человек строится в единой спортивной
форме с нагрудными номерами 15 х 20 см (номер учебного заведения) и со
штандартом 70 х 20 см с древком 100 см
8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Именные медицинские заявки установленного образца, заверенные врачом
и руководителем учреждения, подаются 25 апреля 2018 г с 10 час 00 мин. до 10
час 30 мин. в Главную судейскую коллегию (у сбора участников на парад).
Предварительная техническая заявка подается на совещании с
представителями команд 23 апреля 2018 года в Администрации Устиновского
района (время совещания – 15:00).
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Места распределяются согласно времени, показанному участником
команды на финише (для команд 1 группы – после 17 этапа, для команд 2,3
группы после 9 этапа).
Итоговые результаты (протоколы) в электронном носителях представляются
в течение двух дней со дня окончания соревнований в бумажном и электронном
видах в:
- отдел по культуре, физической культуре и молодежной политике
Администрации Устиновского района г. Ижевска (электронный адрес: okfkimpadmustin@yandex.ru);
- Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска
(электронный адрес: main@sport.izh.ru)
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Команды победители 1 и 2 группы награждаются Кубком. Команды
победители и призеры 1 группы награждаются дипломами и медалями в
количестве 20 штук, команды, занявшие 4, 5 и 6 места награждаются дипломами;
2 группа – победители и призеры награждаются дипломами и 10 медалями:
Победители 1 этапа (1 и 2 группа) награждаются дипломами и медалями.
3 группа – победители и призеры награждаются дипломами и 10 медалями.
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Допуск к участию в соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1 и 2 группа – Управление по физической культуре и спорту
Администрации г. Ижевска несет расходы согласно утвержденной смете.
3 группа – по согласованию с организаторами мероприятия.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в ______________________________________________________________
от________________________________________________________________________
(общеобразовательной организации)
№
п/п

Ф.И.
( полностью)

Дата рождения
(число, месяц,
год)

Класс

Виза врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Всего допущено _____________________________________________человек.
Врач__________________ (________________________)
(расшифровка фамилии)
Дата заполнения_____________________20___года
Руководитель____________________________________«_________________________»
Представитель команды ___________________________ «________________________»
М.П.
ПРИМЕЧАНИЕ: обязательным условием является подпись врача против каждой
фамилии и круглой печатью лечебного учреждения, где участник находится на
учете. Указать общее количество допущенных с расшифровкой фамилии врача
датой и печатью.

Лист согласования и утверждения положения о проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий,
проводимых в городе Ижевске
Наименование мероприятия
(в соответствии с календарным
планом
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий городе Ижевска)
Сроки проведения мероприятия
(в т.ч. сроки проведения этапов)
Место проведения мероприятия
Источники финансирования

Объем финансовых расходов на
проведение мероприятия:
(проведение мероприятия,
наградная атрибутика,
медицинское обеспечение
и т.д.)

Легкоатлетическая эстафета «Дружба»
Устиновского района г. Ижевска
25 апреля 2018 г.
по ул.10 лет Октября
1) Управление по физической культуре и спорту
Администрации г. Ижевска
2) Награждение 3 группы осуществляется из бюджета
руководства команд предприятий
1)_________________ (тыс. руб.)
2) ________________ (тыс. руб.)
3) ________________ (тыс. руб.)
Дата подписания положения:

- региональной (городской)
федерацией

- Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике
Удмуртской
Республики*
- специалист Управления по
физической культуре и спорту
Администрации г. Ижевска

__________
_______________________________ ________
(день)
(месяц)
(год)
_____________________________ ________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
__________
_______________________________ ________
(день)
(месяц)
(год)
_____________________________ _________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
__________
_______________________________ ________
(день)
(месяц)
(год)
_____________________________ _________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

Дата утверждения положения
начальником/заместителем
начальника Управления

__________
(день)

_______________________________ ________
(месяц)
(год)

_____________________________ _________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
* для региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнований

