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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетической «Эстафеты
посвященной Дню физкультурника.
1. Место и время проведения.
Легкоатлетическая эстафета 8x100 метров проводится по стадиону «Березники-Арена-Спорт»
13 августа 2016 года.
Торжественное открытие в 10.30 часов на стадионе.
Время старта - 11.00
2. Заявки.
Предварительные заявки принимаются до 12 августа по телефону (3424) 23-22-25, заявка от
каждого учреждения на бумажном носителе с указанием возраста участников соревнований,
подписанная врачом и руководителем сдается в секретариат непосредственно перед стартом в
день соревнований.
3. Руководство соревнованиями.
Общее руководство осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту администрации
г.Березники.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию
СДЮСШОР «Темп».
Елавный судья, судья 1 категории - Мурзин Л.И.
4. Требования к участникам соревнований и командам.
Состав команды - 8 человек: четыре мужчины и четыре женщины.
Возраст участников:
1 этап - мужчина 20-29 лет,
2 этап - женщина 20-29 лет,
3 этап - мужчина - 30-39 лет,
4 этап - женщина - 30-39 лет,
5 этап - мужчина - 40-49 лет,
6 этап - женщина - 40-49 лет,
7 этап - мужчина - 50-59 лет,
8 этап - женщина - 50-59 лет.
5. Условия проведения.
Эстафета поколений 8x100 метров (бег 2 круга по стадиону).
Участники эстафеты должны зарегистрироваться у судей на этапах за 15 минут до начала забега.
Командное первенство в эстафете определяется по лучшему результату.
Протесты подаются на имя главного судьи соревнований в течение 30 минут после объявления
результатов.
Каждый участник должен иметь при себе паспорт.
6. Награждение.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающие требованию соответствующим
нормативно правовым актом, действующие на территории Российской Федерации и направленные
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
соревнований, утверждаемые в установленном порядке.
Судьи 9 человек:
главный судья-1, судьи на этапах -4,
хронометристы -2 секретарь -1, судья на финише -1

