Приложение № 1
к приказу управления

Положение
о проведении Городской легкоатлетической эстафеты
1. Общие положения
1.1. Городская легкоатлетическая эстафета (далее - Эстафета)
проводится в соответствии с календарным планом спортивно - массовых и
физкультурно - оздоровительных мероприятий муниципального образования
«Город Астрахань» на 2016 год, утвержденным распоряжением
администрации города Астрахани от 09.02.2015 № 108 - р.
1.2. Общее руководство проведения Эстафеты осуществляет
управление по образованию и науке администрации муниципального
образования «Город Астрахань».
1.3. Непосредственное
проведение
Эстафеты
возлагается
на
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей города Астрахани «Центр дополнительного образования
детей № 3» (далее - МБУ ДО г. Астрахани «ЦДО № 3»).
1.4. Главный судья Эстафеты утверждается организационным
комитетом по подготовке и проведению мероприятия.
2. Цели проведения Эстафеты
2.1. Целью проведения Эстафеты является популяризация легкой
атлетики, возрождение и развитие спортивных традиций, привлечение
населения к занятиям бегом на территории муниципального образования
«Город Астрахань».
2.2. Основными задачами проведения Эстафеты являются:
- организация активного отдыха и досуга любителей легкой атлетики;
выявление
сильнейших
команд
и
спортсменов
среди
общеобразовательных организаций, организаций среднего и высшего
профессионального образования, спортивных клубов города.
3. Место и сроки проведения Эстафеты
3.1.
В.И. Ленина.

Эстафета проводится 14 мая 2016 года. Старт в 9.30 ч. на пл. им.

4. Участники Эстафеты
4.1. В эстафете принимают участие команды юношей и девушек,
мужчин и женщин по группам:
1 группа - сборные команд общеобразовательных организаций (МБОУ
«СОШ», «Гимназий», «Лицеев»);
2 группа - сборные команд профессиональных образовательных
организаций;
3 группа - сборные команд КФК, спортклубов;
4 группа - сборные команд образовательных организаций высшего
образования.
4.2. Все команды выступают с номерами, выданными представителю
команды на заседании судейской коллегии.
4.3. Эстафета проводится среди юношей и девушек, мужчин и женщин
раздельно. Состав команды -12 человек.
5. Программа Эстафеты
8.30-9.10 - регистрация участников
9.15 - построение команд
9.20 - торжественное открытие Эстафеты
9.30 - старт 1 забега (сборные команд общеобразовательных
организаций)
9.50 - старт 2 забега (сборные женских команд профессиональных
образовательных организаций)
10.10 - старт 3 забега (сборные мужских команд профессиональных
образовательных организаций)
10.30 - старт 4 забега (сборные женских команд КФК, спортклубов и
образовательных организаций высшего образования)
10.50 - старт 5 забега (сборные мужских команд КФК, спортклубов и
образовательных организаций высшего образования)
11.10 -построение, награждение команд-победителей и призеров
1 1 .3 0 - торжественное закрытие Эстафеты
6. Определение победителей
6.1. Команда - победитель определяется в каждой группе среди *
девушек и юношей, женщин и мужчин по лучшему времени прохождения всех
этапов дистанции.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
7.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей Эстафета
проводится в соответствии с:

- Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при
проведении массовых спортивных мероприятий, утвержденным Приказом
Спорткомитета СССР от 17.10.1983 года № 786;
- Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом, утвержденными
КФК РФ от 01.04.1993 года № 44.
8. Финансирование
8.1. Расходы, связанные с проведением и награждением победителей,
несет МБУ ДО г.Астрахани «ЦДО № 3» за счет средств местного бюджета.
9. Награждение
9.1. Команды, занявшие 1-2-3 места в каждой группе, награждаются
дипломами, кубками, а участники команды - медалями.
10. Заявки
10.1. Предварительные заявки на участие в Эстафете подаются до 30
апреля 2016 года на электронный адрес - astrsportcom@yandex.ru.
10.2. Заявки на участие в Эстафете подаются до 10 мая 2016 года в отдел
дополнительного образования в области физической культуры и спорта
управления по образованию и науке администрации муниципального
образования «Город Астрахань» по адресу: ул. Адмиралтейская, 43,2 этаж или
на электронный адрес - astrsportcom@yandex.ru. Справки по телефону- 51-5673.
10.3. Заседание судейской комиссии состоится 10.05.2016 в 15.00 в
МБОУ СОШ № 30, по адресу г. Астрахань ул. Советской Милиции, 5.
10.4. Данное положение является официальным вызовом на Эстафету.
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1 этап СТАРТ

500 м

от Астраханьнефтепрома
по ул. Ленина
до ул. Кирова

2 этап

400 м

от ул. Кирова
до ул. Коммунистической

3 этап

350 м

от ул. Коммунистической
до ул. М. Аладьина
поворот на ул. Советскую

4 этап

300 м

от ул. М. Аладьина
по ул. Советской
до ул. Коммунистической

5 этап

400 м

от ул. Коммунистической
по ул. Советской
до ул. Кирова

6 этап

250 м

от ул. Кирова
до Кремля и спуск

7 этап

330 м

по ул. Тредиаковского
до ул. Никольская

8 этап

350 м

по ул. Никольская
до ул. М. Горького

9 этап

400 м

от ул. Никольская
по ул. М. Горького
до пер. Пугачева (магазина «Столица»)

10 этап

450 м

от пер. Пугачева
до ул. Лейтенанта Шмидта

11 этап

280 м

от ул. Лейтенанта Шмидта
мимо Лебединого озера
до ул. Адмиралтейская

12 этап ФИНИШ

220 м

от ул. Адмиралтейская
по ул. Ленина
до Астраханьнефтепрома

