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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого чемпионата и первенства города Тюмени по легкой атлетике   
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 28.11.2016 г. № 389-рк «Об утверждении и реализации календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Тюмени на 2017 
год». 
 

2. Цели и задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- популяризация легкой атлетики; 
- выявление сильнейших спортсменов города по легкой атлетике. 
 

3. Руководство проведением соревнований 

3.1. Общее руководство соревнований по лёгкой атлетике осуществляет департамент по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени, непосредственное проведение 

соревнований возлагается на МАУ ДО СДЮСШОР №2 города Тюмени, и на главную судейскую 
коллегию, утвержденную спортивной школой. Главный судья соревнований – Орлов М.В.                   
(г. Тюмень), контактный телефон: 89129429795. 
 

4. Время и место проведения 

4.1. Соревнования проводятся в городе Тюмени, на стадионе МАОУ Лицей № 81 корп. 2             

(г. Тюмень, проезд Шаимский 8-а) 17-18 2017 года.  
Начало соревнований 17 июня  в 16.00, парад открытия в 15.40.  

4.2. Мандатная комиссия работает 16 июня с 12:00 до 16:00 часов в МАУ ДО СДЮСШОР № 2 

города Тюмени (г. Тюмень, ул. Луначарского, 10). Заседание судейской коллегии с 
представителями команд состоится в 17:00 часов). 

 

5. Участники соревнований и условия их допуска 

5.1. К участию  в соревнованиях допускаются сборные команды КФК, ВУЗов, ССУЗов, ДЮСШ, 
СДЮСШОР, МОУ по трём возрастным группам, имеющие медицинский допуск. 
5.2.  I группа – 1999 г.р. и старше.  

       II группа – 2000-2001 гг.р 

     Ш группа – 2002-2003 г.р.(спортсмены 2004г.р. допускаются по специальному 
медицинскому допуску) 
 

6. Программа соревнований и зачет 

6.1. I группа 100м., 200м. ,400м., 800м., 1500м., 5000м.(мужчины), 100м. с/б (женщины), 



110м. с/б (мужчины), прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, толкание ядра (4 
кг. женщины, 7.25 кг. мужчины); 
       II - III группа 100м., 200м., 400м., 800м., 1500м., 3000м.(ст. юноши), 100м. с/б (девушки), 
110м. с/б (юноши), прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, толкание ядра.  
 

7.Условия подведения итогов 

7.1. Соревнования являются личными. 

7.2. Личное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии с правилами 
соревнований по лёгкой атлетике. Каждый участник имеет право выступать только в двух видах 
программы. 
 

8. Награждение 

8.1. Победители и призеры в индивидуальных видах программы награждаются грамотами и 
медалями соответствующих степеней. 

8.2. Лучшие спортсмены в каждой группе открытого чемпионата и первенства города Тюмени 
по легкой атлетике награждаются памятным призом. 
 

8. Финансирование 

8.1.Финансирование расходов на организацию и проведение открытого Чемпионата и Первенства 
города Тюмени по легкой атлетике (оплата судейства, награждение (грамоты и медали), 
компьютерная группа, оплата медицинского обеспечения) осуществляет МАУ ДО СДЮСШОР № 
2 города  за счет средств бюджета города Тюмени. 
8.2. Финансирование расходов на награждение лучших спортсменов осуществляет Федерация 
легкой атлетики города Тюмени. 
8.3. Норматив расходов на проведение соревнований и формирование призового фонда 
установлен на основании Распоряжения Администрации города Тюмени от 24.04.2008 № 311-рк, 
в пределах средств бюджета города Тюмени выделенных на проведение мероприятия.  
 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

10.1.В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся на 
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при наличии 
актов технического обследования готовности спортсооружения к проведению мероприятия; 
10.2.Главный судья несет ответственность за соблюдением требований техники безопасности 
участниками соревнований, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований 
по данным видам спорта и принимает меры по профилактике травматизма; 
10.3.Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению правил 
техники безопасности для зрителей; 
10.4.Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и поведение 
членов делегации во время проведения соревнований, а также за достоверность предоставленных 
документов на участников. 
10.5. Обеспечение совместно с собственниками, пользователями объектов спорта, на которых 
проводятся мероприятия, меры общественного порядка и общественной безопасности в 
соответствии с требованиями Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорта в Российской Федерации; 
10.6. Обеспечение заключения организаторами соревнований и собственниками, пользователями 
объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, договоров, предметом которых является 
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении мероприятий;  
10.7. Обеспечение организаторами мероприятий и (или) собственниками, пользователями 
объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, информирования зрителей и участников 
мероприятий о необходимости соблюдения правил поведения зрителей при проведении при 
проведении мероприятий, установленных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований», а также об их действиях в случае угрозы возникновения или при 
возникновении чрезвычайной ситуации; 



10.8. Обеспечение направления организаторами мероприятий в адрес Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Тюмени уведомления о месте, дате и сроке  проведения 
мероприятий в срок до тридцати календарных дней до дня начала их проведения  
и незамедлительного направления информации об изменениях проведения мероприятия; 
10.9. Обеспечение организаторами временного ограничения или прекращения движения 
транспортных средств при проведении мероприятий на соответствующих участках 
автомобильных дорог в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
10.10. Обеспечение организаторами мероприятий и (или) собственниками, пользователями 
объектов спорта, на которых проводятся мероприятия,  привлечения контролеров -распорядителей 
путем заключения договоров с организациями, осуществляющими подготовку контролеров-

распорядителей и (или) оказывающие услуги по обеспечению порядка в местах проведения 
массовых мероприятий; 
10.11. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на 
которых проводятся мероприятия, организовывать пропускной и внутриобъектовый режимы; 
10.12. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на 
которых проводятся мероприятия, организации эвакуации зрителей и участников мероприятий в 
случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации при принятии 
решения о прекращении (приостановлении) проведения мероприятий; 
10.13. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на 
которых проводятся мероприятия, приостановление (прекращение) проведения мероприятий и 
изменение времени их проведения в случае угрозы возникновения или при возникновении 
чрезвычайной ситуации. 
 

11. Заявки и документы 

11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 15.06.2017 г. в МАУ ДО 
СДЮСШОР № 2 по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 10; тел/факс 684-512, или по 
электронной почте - sdusshor-2@mail.ru 

11.2. В мандатную комиссию предоставляются следующие документы: именные заявки, 
подписанные руководителем общеобразовательного учреждения и печатью муниципального 
образования, заверенные врачом и печатью врачебно-физкультурного диспансера 

или медицинского учреждения (заявка, заверенная личной печатью врача является 
недействительной). 

11.3. На каждого участника: свидетельство о рождении или паспорт (+ ксерокопия). 
 

 

 

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


