
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Сообщество молодых педагогов города Нижний Тагил,  

МБОУ СОШ № 50 и Нижнетагильский Дом Учителя  

приглашают принять участие  

в спортивном состязании среди образовательных учреждений  

г. Нижний Тагил 

«Педагогическая верста» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивного состязания «Педагогическая верста» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 популяризация активного, здорового образа жизни;  

 развитие массовой физической культуры и спорта;  

 организация активного досуга педагогов; 

 пропаганда доступных видов спорта; 

 отбор сильнейших спортсменов для участия в легкоатлетической 

эстафете на призы газеты «Тагильский рабочий» 9 мая в команде от 

образования г. Нижний Тагил. 

 

II.  ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 29 апреля 2021 года на стадионе МБОУ 

СОШ № 50 (ул. Фрунзе, 25А). Начало в 14.30. 

  

Регламент проведения соревнований: 

14.30 –14.50 – подтверждение регистрации команд. 

14.50 – торжественное построение. 

15.00 – начало соревнований. 

16.30 – подведение итогов. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организаторами соревнований являются Сообщество молодых 

педагогов города Нижний Тагил, МБОУ СОШ № 50, МАНОУ 

«Нижнетагильский Дом Учителя».  

https://yandex.ru/maps/11168/nizhniy-tagil/house/ulitsa_frunze_25a/YUAYfwNmQUIOQFttfXVzcXRnbA==/
https://yandex.ru/maps/11168/nizhniy-tagil/house/ulitsa_frunze_25a/YUAYfwNmQUIOQFttfXVzcXRnbA==/


Главный судья: Дементьев Илья Андреевич (89676337800). 

https://vk.com/id9532862 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются педагоги (работники школ, ДК, 

дошкольных учреждений), не имеющие противопоказаний для занятий  

спортом. Все участники команды должны работать в одном образовательном 

учреждении, указанном в заявке. Состав команды – 3 человека, возраст не 

имеет значения. Команда может состоять как из одних девушек или юношей 

или быть смешанной. Если не набирается состав, то можно выступить в 

личном зачете самостоятельно. Работники, не относящиеся к 

образовательной среде, допускаются к соревнованиям вне конкурса. Форма 

спортивная, удобная, теплая, по погоде. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Участники  выполняют разминку, после чего по готовности  

формируются забеги от 3 до 6 человек. Каждый участник должен преодолеть 

дистанцию в 300 м за максимально короткий промежуток времени (время 

определяется с точностью до 0,1 сек). В забеге допускается один фальстарт. 

Участник может выступать в любой удобной для него одежде и обуви. При 

желании каждый имеет право перебежать дистанцию (будет учитываться 

лучший результат из 2-х попыток). 

 

VI. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

1. Победитель в командном зачете определяется по наименьшей 

сумме времени трех участников команды. Кроме этого, к сумме прибавляется 

10 секунд за каждого участника мужского пола. Иными словами, если в 

команде 2 мужчин показали результаты 40 сек и 42 сек и женщина – 50 сек., 

то сумма будет = 40+42+50+10+10 =2 мин 32 сек.  

        2. В личном зачете победители и призеры определяются по лучшему 

техническому результату среди мужчин и женщин.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и участники награждаются грамотами и сертификатами за 

участие от Нижнетагильского Дома Учителя, сувенирами от спонсоров. 

Команды, занявшие 1-3 места, получают дополнительный приз – кубок. В 

личном первенстве среди мужчин и женщин будет награждение медалями и 

https://vk.com/id9532862


грамотами за 1-3 место и подарками от спонсоров.  Кроме того, отдельным 

призом будут награждены лучшие болельщики.  

 

VIII. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Необходимым условием участия в спортивном состязании 

«Педагогическая верста» является наличие заявки установленного образца 

(Приложение №1), которую необходимо прислать по адресу 

ilich.mas@yandex.ru до 24 апреля. Телефон для справок: 89676337800 

(Дементьев Илья). 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации и проведению соревнований несет 

Сообщество молодых педагогов города Нижний Тагил и спонсоры 

мероприятия. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасность на этапах дистанции обеспечивается судьями и 

участниками соревнований. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  

  

mailto:ilich.mas@yandex.ru


Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в спортивном состязании  

«Педагогическая верста» 

 

1. Название команды  

2. Образовательное учреждение  

3. Участники команды: 

- ФИО; 

- дата рождения; 

- должность  

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


