
»

«УТВЕРЖДАЮ»
Г лауаадминис'грации

^^джоникадзейедого района города Перми
,о
лажони

■SI

Ал /о о• О к

(6

L-fl

о
•D 7 E.B. Карабатов

ПОЛОЖЕНИЕ /V
о ПРОВЕДЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ ВЕСЕННЕЙ ЛЕГКО АТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ СРЕДИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ОРДЖОНОКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА
ПЕРМИ

Цели и задачи:
-популяризация легкой атлетики среди населения района.
-привлечение трудящихся района к систематическим занятиям физкультурой и спортом.
-выявление сильнейших команд для участия в городских и областных соревнованиях.
Время и место:
Эстафета проводится 17 мая 2022 года на стадионе « Гайва» по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 
52.
Судейская в 16.30. Парад участников в 17.00.
Старт первого забега в 17-30.
Руководство:
Общее руководство проведением легкоатлетической эстафетой осуществляется 
администрацией Орджоникидзевского района города Перми.
Непосредственное проведение возлагается на ООО «Альянс М».
Главный судья соревнований Ромашов Сергей Михайлович,
Главный секретарь Байдина Светлана Георгиевна
Участники:
К участию в соревнованиях допускаются команды ОУ, предприятий и организаций.
Участники соревнований до 18 лет допускаются только при наличии допуска врача, участники 
в возрасте 18 лет и старше - при наличии допуска врача или личной подписи в заявке.
Соревнования проводятся по 3 группам:
1-я группа - сборные команды общеобразовательных учреждений.
2-я группа - команды спортивных организаций
3-я группа - команды предприятий и организаций района (или сборные команды двух 
предприятий района)
4-я группа -команды СУЗ и ВУЗ
Состав команды 1,4 группы - 5 юношей и 5 девушек
Состав команды 2,3 группы - 8 мужчин и 2 женщины
Все участники должны иметь нагрудные номера с названием команды.
Условия и порядок соревнований:
Соревнования командные, проводятся по беговым дорожкам стадиона.
Протяженность - 2 800 м 
Дистанции л/а эстафеты

1 этап - 400 метров
2 этап - 200 метров
3 этап - 400 метров
4 этап - 200 метров
5 этап - 200 метров
6 этап - 200 метров
7 этап - 400 метров
8 этап - 200 метров
9 этап - 200 метров
1 о этап - 400 метров

Сборные школ

юноша 
девушка 
юноша 
девушка 
юноша 
девушка 
юноша 
девушка 
юноша 
девушка

Сборные предприятий, 
учебных заведений, ДО 
мужчина 
женш;ина 
мужчина 
женщина  
мужчина 
мужчина 
мужчина 
мужчина 
мужчина 
мужчина



Программа соревнований:

16.00- 16.45.
16.45-16.55

17.00-17.15
17.30-17.45
17.45-18.00
18.00-18.15
18.15-18.30

18.30-18.45

18.45-19.00

19.00

Регистрация, разминка______________
Судейская с участием представителей 
команд_____________________________
Торжественное открытие____________
1-ый забег -сборные школ___________
2-ой забег -сборные школ___________
3-ий забег - команды ССУЗов; ВУЗов 
4 -ый забег- сборные предприятий и 
организаций________________________
5 -ый забег - команды спортивных 
организаций________________________
Подведение итогов и определение 
победителей_______________________
Церемония награждения

Определение победителей:
Команды победительницы и призеры соревнований определяются по лучшему техническому 
результату.
Награждение:
Команды, занявшие призовые места в своих группах, награждаются кубками и дипломами, 
участники команд награждаются медалями.
Победителям первого этапа среди школьников и взрослых, показавших лучший технический 
результат, вручается приз Заслуженного тренера России Бронникова Анатолия Васильевича. 
За лучший технический результат у девушек на последнем этапе - приз Вешкуровой Татьяны 
-ЗМС РФ.
Заявки:
Предварительные заявки на участие принимаются по электронной 
oooalvansm@vandex.ru в срок до 17.00 16 мая 2022 года. Приложение № 1.
Оригинал заявки на участие принимаются судейской коллегией в день проведения 
соревнований до 16.45.

заявки принимаются почте

Данное положение является официальным приглашением для участников в соревнованиях 
Справки по телефону 8-902-79-16-846

mailto:oooalvansm@vandex.ru

