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ПОЛОЖЕНИЕ
0 проведении традиционной легкоатлетической эстафеты, посвящённой

73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1. Цели и задачи

1.1. Популяризация и развитие легкой атлетики в городе.
1.2. Привлечение молодёжи, трудящихся к здоровому образу жизни.
1.3. Определение сильнейших спортсменов и команд.

2. Место и сроки проведения
2.1. Спортивное мероприятие проводится 7 мая 2018 года по улицам города в 
соответствии со схемой (Приложение 1). Старт и финиш на площади им. В.И. 
Ленина.
2.2. Парад открытия - площадь имени В.И. Ленина в 17.30 ч.
2.3. Программа соревнований:
1 забег -  17.45 ч. -  воспитанники дошкольных организаций;
2 забег -  18.00 ч. -  1 группа - 6 этапов (по улицам города);
3 забег -  18.15 ч. -  2,3 группа - 8 этапов (по улицам города);
4 забег -  18.30 ч. -  4 группа - 8 этапов (по улицам города);
5 забег -  18.45 ч. -  5,6,7 группа - 8 этапов (по улицам города).

3. Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
3.1. Общее руководство организацией и проведением спортивного 
мероприятия осуществляет Управление физической культуры и спорта 
администрации города Трехгорного.
3.2. Непосредственную подготовку и проведение спортивного мероприятия 
возлагается на МБУ «ФиС».
3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 
судейскую коллегию: главный судья -  В.Н. Журавлёв, главный секретарь -  
Е.Л. Шондина, ответственный за проведение соревнований -  инструктор- 
методист Е.Л. Шондина.

4. Участники соревнований, условия проведения
К участию в соревнованиях допускаются:

- учащиеся общеобразовательных школ,
- студенты ТТИ НИЯУ «МИФИ»,
- команды подразделений ФГ'УП «ПСЗ»,
- трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города .
- военизированные подразделения,
- сборные команды



Участники должны иметь предварительную спортивную подготовку, допуск 
врача, нагрудный номер с названием своей команды (желательно иметь 
единую спортивную форму).

1 группа -  женщины: городские учреждения, предприятия, организации, 
производственные коллективы ФГУП «ПСЗ»;

2 группа -  девушки: общеобразовательные организации;
3 группа -  девушки: ТТИ НИЯУ «МИФИ»;
4 группа -  мужчины: производственные коллективы ФГУП «ПСЗ», 

городские учреждения, предприятия, организации;
5 группа -  юноши: ТТИ НИЯУ «МИФИ»;
6 группа -  юноши: общеобразовательные организации;
7 группа -  военизированные подразделения и сборные команды.

Схемы маршрутов трасс прилагаются.
5. Программа соревнований, заявки

1 забег -  время старта в 17.45 -  воспитанники дошкольных организаций 
(площадь им. В.И.Ленина)
2 забег -  время старта в 18.00 -  1 группа
3 забег -  время старта в 18.15 -  2,3 группа
4 забег -  время старта в 18.30 -  4 группа
5 забег -  время старта в 18.45 -  5, 6, 7 группа

6 этапов (по улицам города) 
8 этапов (по улицам города) 
8 этапов (по улицам города) 
8 этапов (по улицам города)

Заявки на участие в данных соревнованиях принимаются в МБУ «ФиС» 
заверенные врачом и руководителем организации.
Заседание судейской коллегии состоится 3 мая 2018 г. в 17.30ч. в МБУ 
«ФиС», на которой будет регистрация команд и выдача номеров. Явка 
представителей обязательна.
Участники без нагрудных номеров к соревнованиям не допускаются!

6. Награждение
Команды, занявшие 1-3 места в своих группах, награждаются кубками, 

дипломами и медалями. Участники первого этапа 1,2,3,4,5,6,7 групп, 
показавшие лучшее время на первом этапе, награждаются ценными 
подарками.

Награждение призами и оплата судейства производится в соответствии с 
решением Собрания депутатов г.Трехгорного Челябинской области от 
31.01.2018г. № 9 «Об утверждении нормативов расходов бюджетных средств 
на официальные физкультурные и спортивные мероприятия на 2018год».

7. Финансирование
Финансирование (проведение соревнований, работа судейской коллегии, 

приобретение призов) осуществляется за счёт средств городского бюджета, в 
рамках сметы МБУ «ФиС» на 2018 год.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 
медицинское обеспечение спортивных соревнований 

Спортивное мероприятие проводится на объекте, отвечающем 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих



на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 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».


