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 ПОЛОЖЕНИЕ                                  
о 70-ой традиционной городской легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы.

            		 	 Цель проведения
     70-я традиционная легкоатлетическая эстафета  проводится Комитетом по физической культуре и спорту администрации города Березники.
    Эстафета проводится с целью популяризации легкой атлетики среди населения города, привлечения наибольшего числа участников, пропаганды здорового образа жизни, определения сильнейших команд и спортсменов.      

      Место и время  проведения
Легкоатлетическая эстафета проводится по улицам города Березники 10 мая 2014 года. Торжественное открытие соревнований на Советской площади в 11.00. 
                	  	
      Регламент соревнований 
      11.00 – парад участников
11.30 – старт 5-й группы (команды школьников)
11.55 – старт 1, 2 , 3 и 4 -й групп (команды предприятий, организаций, профессиональ- ных учебных заведений)
12.40 – награждение победителей и призеров эстафеты.

      Руководство эстафетой
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты осуществляет организационный комитет. Непосредственное проведение эстафеты возлагается на судейскую коллегию. Главный судья эстафеты – судья республиканской категории В.П Лунегов, главный секретарь –  судья республиканской категории Л.И.Смирнова.

        Требования к участникам соревнований и командам
    Заявки на участие в эстафете должны быть заверены врачом и руководителем учебного заведения, предприятия или организации.    
К участию в эстафете по 1 и 2 группам допускаются команды коллективов физкультуры предприятий, учреждений, организаций, комплектуемые из рабочих, служащих, постоянно работающих  на предприятии не менее 1-го месяца. При комплектовании команд для участия по второй группе разрешается объединяться двум коллективам. Каждый участник эстафеты имеет право выступать только за одну команду. Учащиеся и студенты дневной формы обучения выступают за команду учебного заведения и не имеют права выступать за предприятия и организации.
	Команды, подавшие заявки на участие в эстафете, в полном составе принимают участие в параде открытия соревнований. Все спортсмены каждой заявленной команды должны быть одеты в одинаковую и опрятную  спортивную форму с надежно прикрепленным, четко различимым названием команды. Участники эстафеты должны зарегистрироваться у судей на этапах согласно поданной заявке за 20 минут до начала забега.

       Участники эстафеты.
1 группа: Смешанные команды градообразующих предприятий. Состав команды 17 человек (11 мужчин, 6 женщин).
2 группа: смешанные команды малых предприятий, учреждений, организаций, частных фирм. Состав команды 17 человек (11 мужчин, 6 женщин).
3 группа: команды девушек ПЛ, ССУЗов, ВУЗов. Состав команды 17 человек 
4 группа: команды юношей  ПЛ, ССУЗов, ВУЗов. Состав команды 17 человек 
5 группа: сборные команды общеобразовательных  школ. Состав команды 17 человек (11 юношей, 6 девушек).

                                  Маршрут эстафеты
1-й этап (муж)  - 570 м. (по кругу) по Советскому пр-ту до ул. Черепанова с поворотом на право к ЦУМу до ул. К. Маркса с поворотом на право к зданию администрации
2-й этап (жен) – 200 м. по Советскому пр-ту до ул. Черепанова
3-й этап (муж,) – 250 м. по Советскому пр-ту до ул. Л. Толстого
4-й этап (муж) – 430 м. по Советскому пр-ту до ул. Ломоносова с поворотом в обратную сторону до ул. Л. Толстого
5-й этап  (жен.) – 250 м. по Советскому пр-ту до ул. Черепанова
6-й этап (муж.) – 200 м.. по Советскому пр-ту до здания администрации
7-й этап (муж.) – 250 м. по Советскому пр-ту до уровня дома №46
8-й этап (жен.) – 200 м. по Советскому пр-ту до входа на стадион «Агрохим»
9-й этап (муж.) – 200 м. по Советскому пр-ту до ДК «Азот»
10-й этап (муж) – 370 м. от Дворца культуры «Азот» с поворотом на проспект Ленина до входа в ПКиО
11-й этап (жен) – 200 м. по проспекту Ленина до ул. Юбилейная
12-й этап (муж) – 120 м. поворот в обратную сторону по проспекту Ленина до магазина «Красная юбка»
13-й этап (муж)  – 320 м. по проспекту Ленина до здания «Березникихимстрой»
14-й этап (жен) – 290 м. по проспекту Ленина, с поворотом на Советский проспект до дворца культуры «Азот» (пробегая по левой стороне от клумбы)
15-й этап (муж)– 200 м. по Советскому проспекту до ул. Парковая
16-й этап (муж) – 200 м. по Советскому пр-ту до д. №46
17-й этап (жен) – 250 м. по Советскому проспекту до здания администрации
             Определение победителей, награждение:
Победитель эстафеты в каждой группе определяется по лучшему техническому результату. Команды- победительницы награждаются памятными кубками, команды-призеры награждаются грамотами и памятными медалями. Победители 1-го этапа награждаются  призами.        
         Оргкомитетом учреждены  призы команде – победительнице среди коррекционных школ и школ Усольского района..
            Заявки и судейство
Предварительные заявки принимаются  по телефону (факс) 22-96-49, на эл. почту:             komitetfk@yandex.ru  Комиссия по допуску осуществляет прием заявок на участие  в КФКС  7 мая с 14 до 16 час. Заседание судейской коллегии совместно с представителями коллективов физкультуры состоится 7 мая 2014 года в 16.00 в комитете по физической культуре спорту (Ломоносова, 60).
Коллективы физкультуры обеспечивают судейство на этапах по всем группам согласно прилагаемому графику: Расстановка судей по маршруту: ДЮСШ «Темп»,  - 1,2,3,4,7 9,10,11,17 этапы;  ДЮСШ города - 5,6,8,12,13,14,15,16 этапы.
