
 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник МУ отдела образования 

администрации Фурмановского 

муниципального района 

 

 

____________________ И.Ю. Саломатина 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник МКУ «Отдел спорта 

администрации Фурмановского 

муниципального района» 

 

 

_______________________ О.В. Куликова 

 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

Главный редактор газеты    

«Новая жизнь» 

 

 

____________________О.А. Антошкина 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МАУ ДО детско-юношеской 

спортивной школы города Фурманова 

 

___________________А.С. Карпанов  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении на территории Фурмановского муниципального района 

 традиционной легкоатлетической эстафеты на призы  

газеты «Новая жизнь»,  посвящённой празднованию 

 77-ой годовщины Великой Победы 

 

1. Цели и задачи 

 

Легкоатлетическая эстафета проводится как массовое спортивное мероприятие с 

целью патриотического воспитания, роста спортивных результатов и популяризации бега 

среди молодёжи. 

 

2. Время и место проведения 

 

Эстафета проводится 01 мая 2022 года по центральным улицам города Фурманова.  

10.45 – Ознакомление с регламентом проведения, регистрация. 

11-00  старт первой группы участников эстафеты от здания ОМВД России по 

Фурмановскому району. 

  

3. Участники и программа соревнований 

 

В эстафете принимают участие сборные команды: образовательных организаций 

города и района, колледжа, предприятий, организаций района  

 

      3.1.  Возраст участников среди школьников: 

1 группа –  младшие девочки 2007 – 2009  года рождения и младше, 

                    младшие мальчики 2007 – 2009 года рождения и младше 

 

Команды школ (младшая группа) проходят эстафету в один круг – 8 этапов. 

Количество участников – 8 человек. 

     3.2. 2 группа -  старшие девушки 2004-2006 года рождения, 

                   старшие юноши 2004-2006 года рождения 



 

-женщины 1 группа (команды колледжа, спортивных секций, объединений);  

-женщины 2 группа (команды коллективов предприятий и профсоюзных  

организаций) 

 

- мужчины 1 группа (команды колледжа, спортивных секций, объединений);  

-мужчины 2 группа (команды коллективов предприятий и профсоюзных  

организаций) 

 

Команды школ (старшая группа), женщины и мужчины проходят эстафету в один 

круг – 7 этапов. Количество участников – 7 человек. 

 

Группа сопровождения от школы - 2 человека. 

 

Маршрут эстафеты и длина этапов для средней группы: 

 

1 этап – от здания ОВД до здания Прокуратуры (бывшее здание Госбанка) -300 м; 

2 этап – от здания Прокуратуры до магазина «Овощи» - 200 м; 

3 этап – от магазина «Овощи» до рынка – 200 м; 

4 этап – от рынка до Летнего сада – 190 м; 

5 этап – от Летнего сада до Дворца культуры – 200 м; 

6 этап – от Дворца культуры до кафе «Трактир» - 250 м; 

7 этап – от кафе «Трактир» до остановки у фабрики №1 -150 м; 

8 этап – от остановки у фабрики №1 до здания ОВД – 200 м. 

 

Маршрут эстафеты и длина этапов для старшей группы: 

 

1этап - от здания ОВД до магазина «Овощи» – 500 м; 

2 этап – от магазина «Овощи» до рынка – 200 м; 

3 этап – от рынка до Летнего сада – 190 м; 

4 этап – от Летнего сада до Дворца культуры – 200 м; 

5 этап – от Дворца культуры до кафе «Трактир» - 250 м; 

6 этап – от кафе «Трактир» до остановки у фабрики №1 -150 м; 

7 этап – от остановки у фабрики №1 до здания ОВД – 200 м. 

 

4. Зачёт и награждение 

 

Определение победителей производится по группам: 

- младшие девочки  (учащиеся общеобразовательных школ, сельских школ), 

- младшие мальчики (учащиеся общеобразовательных, сельских школ); 

-старшие юноши (учащиеся СШ);  

-старшие девушки (учащиеся СШ); 

-женщины 1 группы (команды колледжа, спортивных секций, объединений);  

-женщины 2 группы (команды коллективов предприятий и профсоюзных  

организаций) 

-мужчины 1 группа (команды колледжа, спортивных секций, объединений);  

-мужчины 2 группа (команды коллективов предприятий и профсоюзных  

организаций) 

 

Команды, занявшие призовые места, награждаются памятными кубками, 

грамотами и медалями администрации Фурмановского муниципального района. 

 Команды-призёры награждаются грамотами.  



Победители первых этапов эстафеты награждаются призами редакции 

газеты «Новая жизнь». Победители первых этапов определяются при пересечении  

линии зоны передачи эстафетной палочки! 

 

5. Руководство соревнованиями 

Общее руководство соревнованиями осуществляется отделом спорта администрации 

Фурмановского муниципального района. Проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию МАУ ДО ДЮСШ. 

 Главный судья соревнований Карпанов Александр Сергеевич,  

 Главный судья – секретарь Груздева Анастасия Андреевна 

 

6. Финансирование 

 

Общее финансирование мероприятия осуществляет МКУ «Отдел  спорта  

администрации Фурмановского муниципального района», памятные призы  победителям 

первого этапа предоставляет редакция газеты «Новая жизнь». 

 

7. Заявки на участие в соревнованиях 

 

Заявки на участие предварительно направляются в электронном виде по 

адресу: dysh-furm@mail.ru с указанием Ф.И.О.(полностью), даты рождения (число, 

месяц, год), паспортных данных, адреса проживания.     

Оригинал заявки с визой врача предоставляется в судейскую коллегию в день 

соревнований. 

Телефоны для справок: 

гл. судья КАРПАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, тел. 8(49341) 3-42-08 

Спорт. комитет: 

Руководитель:  КУЛИКОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, тел.: 8(49341)2-00-26, 

моб.+79807327133 

 

Семинар по судейству эстафеты состоится 25.04.2022 г. в 15.00 часов в здании 

администрации, каб. 46,  

 

ЖДЁМ судей, представителей команд, представителей образовательных 

организаций ответственных на этапах эстафеты.   Распределение и выдача номеров! 
 

8. Обеспечение безопасности 

 

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 соревнований по виду 

спорта «Легкая атлетика». 

 Соревнования проводятся на участке автомобильной дороги согласно плану 

безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий согласованному с 

ОМВД РФ по Фурмановскому району. 

 

 

Данное положения является официальным вызовом на соревнования 

mailto:dysh-furm@mail.ru

