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проведении комбинированной легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню физкультурника-2016.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комбинированная легкоатлетическая эстафета (далее - эстафета) 

посвящается дню Физкультурника 2016 года.
1.2. Цели и задачи:

> пропаганда здорового образа жизни;
> популяризация легкой атлетики в городе;
> привлечение трудящихся и учащейся молодежи города к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом;
> воспитание патриотизма и высоких моральных качеств;
> выявление сильнейших команд и спортсменов.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Эстафета проводится 13 августа 2016 года на стадионе МАУ «Березники 

Арена Спорт», пр.Советский, 29.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты осуществляет 

комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники (далее 
Комитет).

3.2. Непосредственное проведение эстафеты возлагается на судейскую 
коллегию. Главный судья соревнований - Буторин Е.Б.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в эстафете допускаются согласно условиям:

1 группа: смешанные команды градообразующих предприятий, малочисленных 
предприятий, учреждений, организаций, частных фирм. Состав команды 11 человек 
(6 мужчин, 5 женщин);

4.2. В группе допускаются команды коллективов физкультуры предприятий, 
учреждений, организаций, комплектуемые из рабочих, служащих, постоянно 
работающих на предприятии не менее 1-го месяца.

4.3. Все спортсмены каждой заявленной команды должны быть одеты в 
одинаковую и опрятную спортивную форму с надежно прикрепленным, четко 
различимым названием команды. На парад команда должна иметь аншлаг (флаг) с 
названием организации, которую она представляет.

4.4. Участники эстафеты должны зарегистрироваться у судей на этапах



согласно поданной заявке за 20 минут до начала забега.

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. 13 августа 2016 года, МАУ «Березники Арена Спорт» (пр„Советский, 

29)
12.00 - старт;
12.30 - награждение победителей и призеров эстафеты.
5.2. Дистанция эстафеты составляет 2 (два) повторяющихся сегмента видов 

спорта и составляет 9 860 метров.
5.3. Участники эстафеты, нарушившие маршрут движения (забегание на 

тротуар и газоны) и правила передачи эстафеты, будут дисквалифицированы, а 
команда снята с соревнований.

5.4. Протесты подаются на имя главного судьи соревнований в течение 30 
минут после финиша группы.

5.5. Маршрут эстафеты:
1 этап (муж.) - 400 м, легкая атлетика;
2 этап (жен.) - 1 500 м, маунтинбайк;
3 этап (муж.) - 700 м, лыжероллеры;
4 этап (муж.) - 1 400 м, велосипед (шоссе);
5 этап (жен.) - 700 м, роликовые коньки;
6 этап (муж.) - 530 м, легкая атлетика;
7 этап (муж.) - 1 500 м, маунтинбайк;
8 этап (жен.) - 700 м, лыжероллеры;
9 этап (муж.) - 1 400 м велосипед (шоссе);
10 этап (жен.) - 700 м, роликовые коньки;
11 этап (жен.) - 330 м, легкая атлетика.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Победитель эстафеты в каждой группе определяется по лучшему 

техническому результату.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Команда-победительница награждается кубком, дипломами, медалями.
7.2. Команды-призеры награждаются дипломами и медалями.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением эстафеты возлагаются 

на Комитет.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 
требованиям правил вида спорта «Легкая атлетика».



9.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 09.08.2010 г. № 61-п «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1. Коллективы физкультуры предприятий, организаций, учебных заведений, 

желающие принять участие в эстафете, подают заявки согласно приложению 1 до 
17:00 ч. 12 августа 2016 года.

10.2 Заявки на участие в эстафете должны быть заверены врачом и 
руководителем учебного заведения, предприятия или организации.



Приложение 1

Заявка на участие комбинированной легкоатлетической эстафеты 
посвященной Дню физкультурника

от
(наименование предприятия, организации учреждения)

№ Ф.И.О. Место работы, учебы (цех, 
подразделение, класс)

Допуск врача

2.

Подпись
руководителя Печать 
организации


