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ПОЛОЖЕНИЕ
59-ой городскOй традициOýýой легкOатлетическOй эстафете,

посвященноЙ 76-оЙ годовщirýе Дня Цобеды.

1. Общее положение
Щели и задачи:

. сохранение лучших традиций спортивного городского движения;
r проведение зрелищного спортивного праздника;
. пропаганда физической культуры и спорта.

2. Место и сроки проведения

Эстафета проводится 9 мая 2021 года, Старт и финиш на центральной городской площади.
Маршрут эстафеты проходит по улицам города. Порядок следования и протяженность

этапов приведены в Приложении 1.

Ответственный за разметку трассы и проведение заседания судейской - цредседатель
федерации легкой атлетики Туровцев С.Г.

ВО ВреМя проведения соревнований движение трансuорта по маршруту эстафеты
ПРеКРаЩается (ограничивается) с 11.00 до 13.30 часов. Стоянка автотранспорта по ул.Свердлова
(от Улицы Васильева до улицы Щзержинского ) запрещается с 09.00 час В мая до 15.00 час 9 мая.

Работы коммунальных служб по уборке улиц цо маршруту следования эстафеты
осуществляются 8 мая.

Порядок формирования забегов:

l Забег - сборные команды учебных заведений города: общеобразовательные учреждения
(школы), гимнсlзии, колледжи и возрастом участников в эстафете до 18 лет включительно (IV
группа, l3-Tb этапов);

2 Забег - сборные команды коллективов физкультуры подрtlзделений ВНИИТФ* (I группа,
13-ть этапов), команды ветеранов, участники старше 35 лет*{'* (III группа, 13_ть этапов),
СбОрные команды городских коллективов физкультуры: городских предприятий и учреждений,
СРеДНИХ СПеЦиальных (профессиональных) и высших учебньтх заведениЙ, воинских частей,
ПРаВООХРаНИТеЛЬНЬГХ ОрГаноВ (ОМВД, СУ ФПС Jф7 МЧС России, ФСБ), с возрастом участников
старше 18 лет** (II группа, lЗ-ть этапов),

Протяженность этапов для всех групп - Зкм 655 метров,
ПОРядковые номера командам участникам эстафеты присуждаются на заседании

сулейокой коллегии, с }пIетом результатов участия команд в предыдущеЙ эстафете (нумерация
сквознаlI, без разлеления на групtrы, в зависимости от абсолютного результата, показанного в
прошлогодней эстафете).

Прuмечанuе:
* - белые номера с черными цифрами,
** - белые номера с красными цифрами,
*** - желтые номера с черными цифрами.

[Iрограмма соревнований:
1 1.05 - парад открытия соревнований;
1 1.з0 - старт IIервого забега для IV группы (оборные школ города б-l 1 классы);
1 1,50 - старт второго забега I, II, III групп;
12.10 - проведение соревнований <Крепыш) (встречная эстафета);
12.40 - параД закрытиЯ соревнований и награждения победителей и уластников эстафеты,

у



Прuмечанuе: время начаJIа парада открытия соревнований и старта забегов могут быть
иЗМенены в сторону увеличеЕия в связи с возможным изI\dенением регламента по проведению
праздника Щня Победы.

Внимание! Регистрация всех участников проводится на этапах эстафеты с 11ч 05мин до 11ч 30мин и
ОСущеСтвляется с предъявлением паспорта или военного билета (школьники, участники 1 забега,
Документы не предъявляют). !ля уластников 2-го забега (КФК) судьи на этапе проверяют: ФИО
кацдого участника команды по паспорту, военному'билеry сверяют с ФИО указанной руководителем
команды в заявке, поданной не позднее б мая 2021 года в спортивно-организационный отдел ФСЩ , с
привязкоЙ участника к конкретному этагry, при этом, так же сличается фотография, проверяется прописка
(ДЛЯ лиц, имеющих паспорт), Щогryокается в день проведения соревнований осуществить перезаявку не
более З-х участников в период времени с l0 час 00 мин до 10час 30 мин, Все участники, включаемы9 в
лист регистрации на этапах эстафеты доJDкны быть из списка, утвержденного на заседании судейской,
проводимой 22 апреля202]. года, отвечающего требованиям настоящего Положения и иметь доrryск врача.

3. Руковолство проведением соревнований

Обrцее руководство подготовкой и проведением эстафеты осуrцествляет МБУ ФСЦ
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, городскук)
фелерацию легкой атлетики, председателей коллективов физкультуры предприятий и

учреждений, тренерский состав СШ,
Главный судья соревнований - Туровчев С.Г.
Сулейство на этапах обеспечивают: судьи на этапах тренерский состав N4БУ

кСпортивная школа кОлимпия> (4 человека), МБУ кСнехtинская спортивная школа по
ПЛаВаниЮ)> (2 человека), МБУ кСпортивная школа олил,tпийского резерва по гандболу>i (2
ЧеЛОВеКа) и преДставители КФК - по 2 человека на этап (см. схему ]\{аршр,yта эстафеты):

этапЛЪ3 иNs9- СУФПС-7; ЛЪ4иN910-Торпедо; J\Ъ5 иNЪll -Авангарл; Nq7иN9lЗ -
РаКета; Nч2 и N98 - Зенит; Nsб и ЛЪ12 - Старт, этап Nsl-тренерский состав спортивных школ.

За не обеспечение судейства на этапе команда КФIt снимается с участия в эстафе,ге.
Сбор сулей обеспечивающих судейство I]a этапах для полуLIенI{я протоко,цов li

ПрОХоЖДения инструктажа производится 9 мая в 10час.35мин. за зданиеNI ЩК кОrtuбрь> r,

служебного входа.

4. Участники соревнований

К участию в эстафете допускаются коNlанды школ города, KoлJleKTI]BoB физтt.чльтуры
ПОДраЗДелениЙ РФЯЦ-ВНИИТФ, городских предприятий, организаций и учреltiдений, учебных
ЗаВеДеНИЙ, команды ветеранов спорта, заявившие о своем участии и подавшие в установленныЙ
СРОК ЗаяВки В судеЙскую коллегию (заявку подписывает руководитель организации, врач и
ПРеДСТаВИтель команды). Ограничения по количественному составу участников заявляемых
командами не предусмотрено.

ДЛя коN{анд. выступающих во 2-опл забеге за коллективьi физку.пьт,чры I группы"
РаЗРеШенО включать в состав команды сторонних спортсменов, исключительно из Llисла

работников РФЯI]-ВНИИТФ в колиLIестве:
- КФК кАвангард>, кТорпедо>, <Ракета>, <Наука> - 1 человека;
- остальные КФК - 2 человека.

ДЛЯ коМанд, выступающих во 2-ом забеге за коллективы физкультуры II группы,
разрешено вItлючать в состав команды сторонних спортсменов (имеюцих городскую прописltl,) в
количестве 2 че,цовек (исключая шко-пьников).

К СТОРОнних,{ спортсменам, не имеющиN.{ прописки (иногородние лица), но иN{еIощиNI
право выступать за КФК, относятся лица:
- ПРОХОДЯU{Ие ОЧное обучение в высших и средних специальных учреждениях г.Снехсинска i,t

выступаюuIие за данное учебное заведение;
- РабОТаЮШие на предприятиях и учреждениях г.Снехtинска и выступающие за даI,IFIое
ПРеДПриятие или учреждение. являюtцееся их основным местом работы (при условии работы на
предприятии и-цIi учреждении более 3-х пtесяцев);



- проходяtцие воинсКую слу}кбУ по контраКту на территорИи ЗАТО г.Снежинска и выступаIоших
в эстафет,е за даннуIо войсковую часть (й 3468).

Прu,ttечанuя:
-ДЛЯ ДОПУСКа Стороннего спортсмена, не имеющего городской прописки, но имеющего

ПРаВО ВЫСТУПаТЬ За данныЙ КФК, согласно настоящего Полохtения в составе за_являемоЙ
КОN,IаНДЫ, на заседании сулеЙской ко,цлегии, дополнительно предоставляется по данrтоl:t
КаНДИдатуре - справка из учебной части, отде,rIа кадров или воинсttой части. соответственно: о
ПРОхОждении им обучения на очном отделении, работе на постоянноЙ основе или KoI]TpaK],\l
(более З-х п,лесяцев), прохохtдении воинской службы на территории г.Снелсинска.

-для допуска стороннего спортсмена. имеюrцего городскую прописку, на заседании
судейской коллегии сообщаются данные о последнем (ФИо, место работы, доп,tашний адрес и
телефон). СторонниЙ спортсмен. может выступать за лругой КФК, при условиLт. ес_ци не вl(_I]юlлен

в основной состав своего КФК. по месту работы, учебы, службы.
Команды. нарушившие выше указанные требования, не допускаются к участию в эстir(lете

или сниN,Iаются после финиша главным судьей соревнований.

Состав коNtанд.,
1 rt 2 грvппы: сборные коN,{анды коллективов физкульту,ры ВНИИТФ и городсIiIjх

организаций - 1З человек (10 мухtчин и З женш_lины);
3 группа: команды спортсменов ветеранов спорта - 13 человек (1 1 ]\{у)Itчин и 2 iкенш1ltttы).

Правила комп,ттектования коN.{анд З группьт - возраст участников старше З5 лет.
4 группа: сборные команды учебньш заведений города: общеобразовательные учреждения

(школы), ги\,{назии. колледжи - 1З человек (9 юношей и 4 левушки).
ПРаВила коl{плектования команд 4 группы - к участию допускаютсrI учащиеся в возрас,ге

ДО 18 ЛеТ ВКлЮчительно, проходящие очное обучение в данноN{ образовательноNI уLIре)itденLiи.

5. Подачи заявок

ЗаЯВКИ На yчастие в эстафете. заверенные BpaLIoM, представите.lIеN,l кол.,Iанлы.

РУКОВОДиТеЛеN,{ школы. учреждения. предприятия (полразлеления). воинской LIасти и ],.д."
ПреДоставляются главному судье сореtsнований на заседании судейской коллегии:

-заявки принимаются специалистами МБУ кФизкультурно-спортивный центр>> (<</{вореч
спорта) каб. Ns 1,27')в период с 19 по 22 алреля 2021 года с 8.00 до 17.00 (те;ефон д,пя справок 9-
2З-08). Количество спортсменов указанных в заявке, не ограничивается. В заявке указывается
Ф.И.О." ГОД РОЖдения, место работьт или учебь] спортсмеFIа, а также представитель коN,lанды
(РУКОволитель)" наде"ценный правами подачLI и корректировки заявоI(. подаrIи пl]отестов (с

у казаниеN,I ФИО, телефона) ;

-В ЗаЯВКе КОМанд I, II групп должны быть отмечены иногородние спортс\lеI{ы" на кото]]ы.\
ПРеДОСтавляются дополнительные справки) даIоtцие иN{ право на выступление в эстафете
СОГЛаСНО уСловиям настоящего Положения и сторонние спортсмены (имеющие городскуlо
прописку);

-ЗаЯвки, поданные в нарушение данного Полохtения, могут быть отк,цонены от
рассмотрения в целом или по ряду заявленных уLIастников на заседании судейсttой коллегии.

-внесение изменениЙ и дополнений В поданные заявItи, после проведения с,члейскоri
коллегии, не допусКается. Коллективы (команды) не подавшие заявки на судейсrtую коллегIlю
или в срок, установленный представителями ко\{анд на судейсtсой коллегии, к уLIастию в эстафете
не допускаются.

Коrtанды-победители и призеры 2019 года. сда}от переходящие кубки органljзатораN{
соревнований до 22 алреля 2021 года.

апоеля 202I го в 18.00 в актовом запе -бытовом здании кСvнгyль>> (:l
этахt. гостиницаL

ПОСле Проведения судейской, руководители команд должны не позднее б мая 2021 i,сlда
ПоДатЬ на иN,IЯ главногО судьи соревновалtий заявку с расстановкой yriacTHlIKoB эстафеты псl
этапа]\4, Главный судья 7 мая проводит проверку поданных заявок, утвер)tденt{ыI\{ ЗаяВка\,{ на



судейскоЙ коллегиИ и формирУет стартоВые протоКолы пО этапаN,,I. Перел соревнованиями 9 п,rая 1,

представиТеля кilItдого коллекТива физкУльтуры имеется воз\,1о}кность произвести изл,Iенен[IrI в
стартовыХ протоколах (иЗ списка участников фигурирующих в заявке) не более чем по l,peN{

участникам, подаВ письN4еннУю заявкУ в tIериоД временИ с 10 ч. 00 мин. до 10 ч, З0 шtин, главн0\{},
СУДЬе СОРеВноВаниЙ, которыЙ, в данныЙ период времени, булет находится в фойе !К кОктябрь>
(запасной вход).

ОРГаНИЗаТОрЫ Соревнований не отвечают за обеспечение коллеltтлIвов физкl,лы,l,ры
сгlортL{вной форшлой и обувью.

6. Медико-санитарное обеспечение безопасности при llрOведении

N4ecTa ПРОведения соревнований должны отвечать требованиям ооответствуIощих
НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫх актов, деЙствующих на основании постановлеIIия Правительства
РОССИйСкОй Федерации от 18.04.2014 ЛЪЗ53 кОб утверждении прави,ц обеспе.tенtrя бе:зt,lпllсiIOс,I,tl
при проведении физкультурно-спортивных соревнований.

К Участию в эстафете допускаIотся коN,Iанды шко,ц города. кол_цеI(тивов физку,лы)ры
ПОДРаЗДеЛеНИЙ РФЯЦ-ВНИИТФ, городских предприятий, организаций и учрелtденtлli, у.tебttых
ЗаВедениЙ, команды ветеранов спорта, подавшие заявки в сулеЙскую коллегию с обязательноl"f
подписью врача.

СОПРОвОrкдение спортсменов по пути следования -цегкоатJе,IL{ческой эс гафеты
ОСУЩеСТВЛяеТСя сила\.{и бригады скороЙ поN,{ощи ФГБУЗ ЦМСЧ Nчi5 ФМБА России (l,ti'uTtиt.tit

скорой по\{оши с медперсона,цом заN,{ыкает каrкдый забег).
Коr,tандапТ-участникал,t эстафеты рекомендуется застраховать своих спортс\,Iенов Ila с.чучай

возN,Iожных спортивных травм на день проведения эстафеты.

7. Прочие условия

В парале открытия и закрьшия соревнований доллtны участвовать от калtдой I(оN{аIIды Llе
N,IeHee б-ти человеtt. СпортсмеНы, одетые не в споРтивнуЮ форшr1,, к уLlастию в IIара]де llc
допускаются. Itоманда, не вышедшая на парад открытия соревнований, не лоIIускается 1( уLltlстllю
в эстафете.

КОМаНДа, Не вышедшая на парад закрытия соревнований. не участвует в награ)IiлеlllIл1.
ПРОтеСты от представителей команд Iтодаются в письменной форпrе глаtsноN,l), 0удье

соревнований не позднее 10-ти минут после окончания забега, в KoTopoN,I ytlacTBol]&la ко\,lilнлal.
подающая протест.

МБУ кФизкУльт}rрно-спортивный центр) обеспечивает г,цавного с}Iлыо сtlревнованиli
машиной сопровождения эстафеты (с 11час. 10 мин. до 1,2 час, З0 мин,).

ВСе КОМаНДные кубки. вручаемые на эстафете, являются перехо2:{ящиNIи lI возврalщ|lю,l,сri
организаторам соревнований до дFIrI проведения судейской.

8.Определенlrе победителеlYt и награжденIIе

Опреде,,tеНие ]\{ест, за[Iятых коNIа}{даN,Iи в ках<дой группе. производится по резу-пl,тalт[t\l
вреN,lени, показанным командаN{и на финише.

Команды, занявшие 1,2,3 места в кахtдой группе, награждаются переходяIцLIN,I lt\,бкоt,t i.l

грамотой. уLIастники команд - памятными меда,lяN,lи денежными приза\{и,
грамотами, денежными призами награждаются победитель и призеры 1-го этапа в забеt.ах

учащихся и ко-цлективов физкультурь1 (в том чис.]е и среди ветеранов),
Y,TacTHl,tK. показавшИй абсолюТно луLIшее вреN,Iя во 2-ом забеге ItoJJIeKTttBoB физttч-пьт\]ры.

ДОПОЛниТеЛЬно награждается кубком федерации легкой атлетики г.Снех<инска.
Г,ЦаВНЫй ПРИЗ - Кубок и дополнительное денежное поошрение, за абсолютFIо _11\'(IшI]I"

резу"цьтат. получаеТ команда, финиширОвавшая во 2-ом забеге (забег кФк) первой.
Участники команд-победите.пьt-tиц, в кахtдой из 4-х групп, IIаграждаIотся пaI\,IятIIы\I1.I

призами (футболкапли).
Победитель KoHK\Ipca кНа л,ччtпее оформ-пегтие Этапа) награждаетсrI граN{отоl:i I.t дене)liIlы\{

призоN,{.



Все участНики эстафеты получают паN{ятНую атрибУтику (магниты).
Судьи, обслуживаюrцие эстафету, получают компенсацию питания. сог,цасно с\,Iеты }{.1

проведение соревнований.

9. Финансовое обеспечение

Расходы. связанные с награждением победителей и призеров. оплатой судействi.r
соревнований, оплатой дежурства скорой поN,Iоши, РаДиофикации пjlощади несет \{\rници1,1альн()е
бюдlItетнОе учреждение <ФизкульТурно-спортивный центр) (в преле.цах (tинаттсовогtl
обеспечения выполнения муниципального задания),

fiополнltтельные расходЫ в объеме з 600 (Три тысячи шестьсот) рублей несет федерацlля
легкой атлетики г,. Снеяtинска,

I{астоящее Полохtение является официа_чьным приг-пашенllеNl на сореtsнованtIя.

СОГЛАСОВАНО:
заместитель главы

Снежинского городского округа

И.В.Мальцева

(ФСЦ)

СОГЛАСОВАНО:
Управления ФиС

о.В.Рыжов
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Приложение 1

МАРШРУТ эсТАФЕТЫ 2021 г.

ул.flзержинского

Школа 125

ж/д'l0

1

ул.Ленина

Суд

Банк

Универмаг

цун
5

3

12 6,| 8

,t</д 19

Библиотека

7 13

ул.Васильева

f группа - кфк ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ
2 группа - городские предприятия, учреждения, учебные заведения, силовые струкryры, возраст старше 18 лет,

3 группа - команды ветеранов спорта (cTapule 35 лет)
4 группа - учащиеся учебных заведений rорода в возрасте до 18 лет включительно

дк

l
Физио леч.

tt</д Зб

Мминистрация

ltr
б
Фоq
Et
о.
Ф
Фсq

Восток

Ns
этапа руr

1,2 группа 3 группа 4 группа
Описание маршруrа

метраж мЬк метраж м/ж метра)a( мЬк

1 1-2 565 м 565 м 565 м Старт - начало памятника (Администрация)

2 2-3 260 м 260 м 260 м Начало памятника (Универмаг) - ближний угол я</д 'l0

3 34 170 ж 170 ж 170 ж Ближний угол х</10 -дальний угол ЦУН
4 4_5 233 м 233 м 2зз м Дальний угол ЦУН - угол хdд 10 (у школы 'l25)

5 5_6 322 м з22 м 322 м Угол lt</д 10 (у школы 125) - линия старта памятник

6 6-7 373 м 373 м 373 м Ли ния старта (памятник)-дал ьний угол общ. "Восток"

7 7-8 187 ж 187 м 187 ж ,Щальний угол обч1."Восток" - начало памятника площадь

8 8-,l0 260 м 260 м 260 м Начало памятника (универмаг) -ближний угол x</l 10

9 9-10 17о ж 170 ж 170 )|( Ближний угол lt</'l0 -дальний угол ЩУН

10 ,l0.11 233 м 2зз м 23з ж Дальний угол ЦУН - угол lt</д 'l0 (у школы 125)

11 11-12 зz2 м 322 м з22 м Угол х</д 1 0 (у школы 1 25) - линия старта памятник

12 ,l2-1з 373 м 37з м 373 м Линия сгарта (памятник)-дальний угол общ."Восток"
,l3 13-Фин 187 м ,l87 м 187 м ffальний угол общ."Восток" - начало памятника площадь

ВGЕГо: 10м+Зж 3655м 1 1 м+2ж 3655м 9м+4ж Точность разметки t 5 метров,

11

9

п2

Марш-

3655м


