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О проведении легкоатлетической  
эстафеты на приз газеты «Новости»,  
посвященной Дню Победы  
в Великой Отечественной войне 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции", статьей 36 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского 

края, в целях формирования у населения здорового образа жизни, выявления 

сильнейших спортсменов и сборных команд по легкой атлетике и в связи с празд-

нованием Дня Победы в Великой Отечественной войне: 

1. Провести 10 мая 2014 г. легкоатлетическую эстафету на приз районной 

газеты «Новости», посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении легкоатлетической эстафеты на приз район-

ной газеты "Новости", посвященной Дню Победы в Великой Отечественной вой-

не; 

2.2. Состав оргкомитета по проведению легкоатлетической эстафеты на 

приз районной газеты "Новости", посвященной Дню Победы в Великой Отечест-

венной войне. 

3. Рекомендовать отделу полиции (дислокация г. Горнозаводск) МО МВД 

России «Чусовской» ограничить движение транспортных средств по улицам (со-

гласно маршрутам эстафеты) 10 мая 2014 года с 11.00 до 14.00 часов. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Новости». 

5. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения  возложить на     

первого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального 

района Дубову О.В. 

 

 
Глава муниципального района -                                                           А.Н.Афанасьев 
глава администрации муниципального 
района 

 Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

22.04.2014 253 
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УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                   распоряжением администрации 

                                                                                   Горнозаводского муниципального  

                                                                                   района  

                                                                                   от 22.04.2014 № 253 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Новости»,  

посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 

 

I. Цели и задачи 

Легкоатлетическая эстафета проводится с целью: 

- формирования здорового образа жизни и физической закалки у детей, мо-

лодѐжи и трудящихся района; 

- организации активного досуга населения района; 

- пропаганды спорта и популяризация легкой атлетики в районе; 

- выявления сильнейших спортсменов и команд;  

- празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

  

II. Сроки и место проведения 

 

Легкоатлетическая эстафета проводится в городе Горнозаводске 10 мая 

2014 года. Начало в 11
00 

ч. Закрытие эстафеты в 14
00 

ч. 

 

III. Программа эстафеты 

 

11
00 

- открытие «малой» эстафеты на площади у ДК имени Л.И.Бэра; 

с 11
15 

ч. до 12
30

 ч. – старты: VI группы; 

         V группы; 

         IV группы; 

12
30  

ч. – награждение победителей IV-VI групп, открытие основной эстафе-

ты; 

с 13
00

 ч. до 14
00

 ч. – старты: III группы; 

                                                         I-П групп; 

14
00  

ч. – торжественное закрытие эстафеты, подведение итогов, награжде-

ние. 
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IV. Руководство 

 

Учредителями эстафеты являются администрация Горнозаводского муни-

ципального района, ООО «Редакция газеты «Новости». 

Общее руководство проведением эстафеты осуществляет организационный 

комитет. Состав оргкомитета утверждается распоряжением администрации Гор-

нозаводского муниципального района. 

Непосредственное проведение эстафеты возлагается на отдел по физической 

культуре и спорту аппарата администрации Горнозаводского муниципального 

района. 

Главный судья легкоатлетической эстафеты – Лопатка Н.А. 

 

V. Участники эстафеты 

 

К участию в эстафете допускаются команды коллективов физкультуры 

предприятий и организаций всех форм собственности и учебных заведений Гор-

нозаводского муниципального района. Все без исключения участники должны ра-

ботать на предприятии, в организации или учиться (очно) в учебном заведении, 

выставившем команду. 

Спортсмены, не входящие ни в какие коллективы физкультуры и  состав 

команды предприятия или организации, в которых работают, могут объединиться 

в сборную команду. 

Участники команды должны быть одеты в однотипную и опрятную спор-

тивную форму, а также иметь надежно прикрепленный номер на груди. 

Команды, подавшие заявки на участие в эстафете, в полном составе прини-

мают участие в параде открытия соревнований. 

Примечание: 

1. Спортсмены не допускаются к участию в двух и более группах и коман-

дах.  

2. Командам предприятий и организаций разрешается усилить свои коман-

ды спортсменами других коллективов в количестве не более 3-х человек и дос-

тигших возраста 18 лет. 

 

Команды делятся на 6 групп: 

I группа: предприятия, учреждения, организации, учебные заведения (уча-

стники не моложе 18 лет); 

II группа: 10-11 классы общеобразовательных школ, ГБОУ СПО «Горноза-

водский политехнический техникум» (1996-1997 г.р. и один участник 1995 г.р.); 
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III группа: 8-9 классы общеобразовательных школ (1998-1999 г.р. и один 

участник 1997 г.р.); 

IV группа: 6-7 классы (2000-2001 г.р. и один участник 1999 г.р.); 

V группа: 4-5 классы (2002-2003 г.р. и один участник 2001 г.р.); 

          VI группа: 2-3 классы (2004-2005 г.р. и один участник 2003 г.р.). 

Команды I-Ш групп состоят из 12 человек (маршрут эстафеты из 12 этапов);                                 

IV-VI групп - из 10 человек (маршрут из 10 этапов). 

  

VI. Условия проведения эстафеты 

 

Весь маршрут эстафеты проходит только по проезжей части улиц.  

Участники эстафеты должны зарегистрироваться у судей на этапах за 10 

минут до начала забега. 

В случае нарушения правил проведения эстафеты, в отношении команд 

вводятся следующие штрафные санкции: 

а) снятие команды:  

- при несоответствии класса и возраста участника; 

- при отсутствии участника на этапе; 

- при нарушении раздела V настоящего положения; 

б) начисление штрафного времени к результату «+10 секунд за одно нару-

шение» при  совершении технических ошибок (нарушение маршрута эстафеты и 

неправильная передача эстафетной палочки). 

 

VII. Этапы основной эстафеты (I-Ш группы) 

 

Этапы Описание  маршрута Дис-

танция 

1 

мужчины 

от ДК имени Л.И.Бэра до ул. Гипроцемента 450 м 

2 

мужчины 

по ул. Гипроцемента 400 м 

3 

женщины 

по ул. Октябрьская до здания ОВД 400 м 

4 

мужчины 

по ул. Октябрьская 500 м 

5 

женщины 

по ул. Тельмана и Кирова до магазина «Хлеб» 500 м 

6 

мужчины 

по ул. Кирова до здания администрации 400 м 

7 

женщины 

по ул. Кирова и Гипроцемента до ул.Свердлова 400 м 
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8 

мужчины 

по ул. Свердлова до СДЮСШОР 500 м 

9 

женщины 

по Красных Партизан, Кирова 400 м 

10 

мужчины 

по ул. Кирова, Гипроцемента, Школьная до МБОУ 

«СОШ № 1» 

1000 м 

11 

женщины 

по ул. Школьная до здания МБОУ «Детский сад № 6» 300 м 

12 

мужчины 

по ул. Школьная, Красных Партизан, Свердлова, фи-

ниш – ДК имени Л.И.Бэра 

500 м 

VIII. Этапы малой эстафеты (IV-VI) 

 

Этапы Описание  маршрута Дис-

танция 

1 

мальчики 

от ДК имени Л.И.Бэра по ул. Свердлова 200 м 

2 

девочки 

по ул. Свердлова 100 м 

3 

мальчики 

по ул. Свердлова 100 м 

4 

девочки 

по ул. Гипроцемента и Кирова 150 м 

5 

мальчики 

по ул. Кирова 150 м 

6 

девочки 

по ул. Кирова 100 м 

7 

мальчики 

по ул. Кирова 150 м 

8 

девочки 

по ул. Кирова до магазина «Хлеб» 200 м 

9 

мальчики 

по ул. Кирова, Красных Партизан 100 м 

10 

мальчики 

по ул. Свердлова 200 м 

 

  

IX. Награждение 

 

Команды, участники «малой эстафеты», занявшие первое место в своей 

группе, награждаются кубком, дипломом и денежным призом. Команды, заняв-

шие II-III места награждаются дипломами и денежными призами.  
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Команды, участники основной эстафеты, занявшие первое место в своей 

группе, награждаются кубком, дипломом и денежной премией, II-III места – ди-

пломами и денежными призами. Также учреждаются специальные призы оргко-

митета, ООО «Редакция газеты «Новости». 

 

X. Финансирование  

 

Финансирование эстафеты осуществляют администрация Горнозаводского 

муниципального района, ООО «Редакция газеты «Новости». 

Командировочные расходы за счет средств организаций, направивших ко-

манды на соревнования. 

XI. Предоставление заявок 

 

Предварительные заявки на участие в эстафете принимаются по телефонам: 

4-37-08, тел./факсу 4-18-61. Подача именных заявок, регистрация команд, выдача 

номеров будут производиться 7 мая  2014 года с 14.00 до 18.00, 30 апреля с 14.00 

до 17.00 по адресу: ул. Ленина, д. 15. Именные заявки должны быть заверены вра-

чом, руководителем учреждения, предприятия. На всех участников необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность. 

Команды, не прошедшие регистрацию в указанные сроки, к соревнованиям 

не допускаются, номера в день соревнований не выдаются. 

  

Примечание: 

 Протесты о нарушении настоящего положения принимаются к рассмотре-

нию судейской коллегией в письменном виде в течение 10 минут после финиша 

последнего участника.  

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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УТВЕРЖДЕН  

                                                                                   распоряжением администрации 

                                                                                   Горнозаводского муниципального  

                                                                                   района  

                                                                                   от 22.04.2014 № 253 

  

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по проведению легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Новости»,  

посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

Дубова 

Ольга Владимировна 

- первый заместитель главы администрации Горноза-
водского муниципального района, председатель орг-
комитета; 

 
 

Верхоланцев  

Владимир Валерьянович 

- директор ООО «Редакция газеты «Новости»,  
заместитель председателя оргкомитета; 

 
 

Болотов 

Илья Владимирович 

- заведующий отделом по физической культуре и 
спорту аппарата администрации Горнозаводского 
муниципального района, заместитель председателя 
оргкомитета; 

 
 

Пепеляев  

Александр Петрович 

- ведущий специалист отдела по физической культуре 
и спорту аппарата администрации Горнозаводского 
муниципального района, секретарь оргкомитета; 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Буренин Денис Сергеевич - заместитель главы администрации Горнозавод-
ского муниципального района; 
 

Волкова 

Юлия Борисовна 

 

 

- преподаватель физкультуры МБОУ СОШ № 3 
г.Горнозаводска, руководитель методического  
объединения преподавателей физического воспита-
ния образовательных учреждений; 

Григорьев  

Дмитрий Николаевич 

- глава Горнозаводского городского поселения – 

председатель Думы Горнозаводского городского по-

селения (по согласованию); 

 

Реутова Елена Федоровна - заместитель начальника управления образования 
администрации Горнозаводского муниципального 
района;  
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Лопатка                                                                         

Наталья Анатольевна 

 

- тренер-преподаватель МБОУ ДОД "СДЮСШОР"; 

Ширинкин  

Сергей Владимирович 

- начальник отдела полиции (дислокация 

г.Горнозаводск) МО МВД России «Чусовской» 

 (по согласованию)  

 
 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


