6. Подача заявок
Заявки на участие в соревнованиях в судейскую коллегию начинается за
семь дней до дня соревнований в электронном виде или за один час до начала
соревнований непосредственно в секретариате. Заявки должны быть оформлены
в установленной форме. Представителям команд с собой иметь документы,
удостоверяющие личность участников соревнований и медицинскую справку. В
заявке должна быть указана точная дата рождения участников. Без правильно
оформленных заявок и документов, удостоверяющих личность участников,
команды и отдельные участники к соревнованиям не допускаются.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства Тульской области по эстафетному
бегу (4х100м)
1.Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
Популяризация легкой атлетики среди учащихся, подростков и молодёжи к
систематическим занятиям физической культурой и спортом. Выявление
сильнейших спортсменов и команд Тульской области, формирование команд
для участия во Всероссийских и межрегиональных соревнованиях
2. Руководство подготовкой и проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Региональная общественная организация Тульская областная
федерация лёгкой атлетики
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утверждённую федерацией лёгкой атлетики.
3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 8 сентября 2017 года на Центральном
стадионе «Арсенал» г. Тулы
Начало соревнований в 15.00. Совещание представителей команд
состоится в 14.00 в районе финиша в день соревнований.
4. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются учащиеся СШОР и ДЮСШ, спортсмены
КФК районов Тульской области, а также других регионов России.
Состав команд – до 4 юношей и девушек в каждой возрастной категории и 2
представителя команды.
5. Программа соревнований и подведение итогов
В соревнованиях участвуют спортсмены четырёх возрастных категорий
2000-2001 г.р., 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р.
В программе соревнований эстафетный бег 4х100м.

7. Условия подачи протестов
Протест может подаваться в судейскую коллегию официальным
представителем команды в течение 15 минут по окончании каждого вида
соревнований или в ходе проведения соревнований
8. Награждение
Победители и призёры соревнований награждаются медалями, кубками
(1 место) и дипломами. Результаты спортсменов, которые не явились на
награждение, аннулируются.
9. Финансовые расходы
Расходы по проведению соревнований, организации судейства,
награждение призёров возлагаются на Тульскую областную федерацию лёгкой
атлетики. Расходы по командированию участников (проезд, питание,
проживание) несут командирующие организации.
10. Ответственность за безопасность
В соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраной труда и
обеспечение безопасности образовательного процесса в системе МО России.
Основные положения ОСТ – 1 -2001», ответственность за безопасность
участников возлагается на представителей команд. Особое внимание следует
уделить проведению целевого инструктажа со всеми категориями участников
соревнований с последующей записью в журнале установленного образца,
обеспечению медицинского допуска учащихся, организованной доставки
учащихся к месту соревнований и назначенному пункту после соревнований.
Организаторы соревнований не несут ответственности за сохранность личных
вещей участников и представителей команд.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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