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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы на призы газеты

«Ставропольская правда»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.  Традиционная    легкоатлетическая    эстафета,    посвященная    Дню  Победы  на  призы  газеты

«Ставропольская правда» (далее — соревнования)  проводится в  соответствии с городским календарным

планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год.

2. Цель соревнований:

развитие и популяризация физической культуры и массового спорта среди жителей города Ставрополя.

3. Задачи соревнований:

увековечивание      памяти      освободителей      города      Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков;

пропаганда здорового образа жизни; выявление сильнейших команд соревнований.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4. Соревнования проводятся 04 мая 2018 года на площади Ленина.

Начало соревнований в 10:00.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
5. Организатором     соревнований     является     комитет     физической культуры и спорта администрации

города Ставрополя (далее — Комитет). Непосредственную   организацию,   проведение   и   оперативное

управление  соревнованиями   осуществляет  главный   судья   соревнований  —  Зимулька  Александр

Александрович (2 судейская категория).

ПРОГРАММА И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
6.  К     участию     в     соревнованиях    допускаются     сборные    команды  муниципальных

общеобразовательных школ города Ставрополя,  средних специальных учебных заведений (далее -  СУЗ),

высших  учебных  заведений  (далее  -  ВУЗ),  предприятия  и  организации  различных  форм  собственности,

расположенных на территории города Ставрополя.

7. Состав команды:

общеобразовательные школы - 8 юношей и 8 девушек, нечетные номера этапов - женские, четные - мужские;

ВУЗы и СУЗы - 10 юношей (мужчин), 10 девушек (женщин);

предприятия и организации - 4 мужчин и 4 женщин, нечетные номера этапов - женские, четные - мужские;

8. Учащиеся ГБПОУ СК «Ставропольское училище олимпийского резерва (техникум)» к участию в эстафете

не допускаются. Каждая команда должна иметь спортивную форму (верхняя часть) в единой цветовой гамме

и эстафетную     палочку     в     соответствии     с     параметрами     размеров, утвержденными  правилами

проведения легкоатлетических эстафет, а на параде открытия табличку с наименованием учреждения или

организации

9. В каждом забеге принимает участие не более 10 команд. Эстафета проводится по встречной системе.

Участник первого этапа по команде судьи-стартера начинает бег  по своей обозначенной дорожке.  Длина

дорожки 120 метров.    Участник    второго    этапа    ожидает    передачу    эстафеты    на противоположной

стороне    дорожки.    Передача    эстафетной    палочки осуществляется только на линии старта следующего

этапа. Если один из участников эстафеты осуществит передачу или прием эстафетной палочки с выходом



вперед   за  линию   старта,     дисквалифицируется   вся   команда, командное место ей не определяется.

Также команды дисквалифицируются за фальстарт, и неспортивное поведение одного/нескольких участников

или представителей команд. Любой  из участников выступает только за одно учреждение или организацию,

бежит только один этап.

10. Программа соревнований:

10:00 Парад открытия соревнований

10:20 Старт 1-го забега, общеобразовательные учреждения № с 1 по 10

10:30 Старт 2-го забега, общеобразовательные учреждения № с 11 по 20

10:40 Старт 3-го забега, общеобразовательные учреждения № с 21 по 30

10:50 Старт 4-го забега, общеобразовательные учреждения № с 31 по 64

11:00 Старт 5-го забега, СУЗы (юноши)

11:10 Старт 6-го забега, СУЗы (девушки)

11:20, Старт 7-го забега, ВУЗы (юноши)

11:30 Старт 8-го забега, ВУЗы (девушки)

11:40 Старт 9-го забега, Предприятия и организации

11:50 Закрытие соревнований

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ
11.  Победитель  и  призеры  соревнований  определяются  по  лучшему  времени  прохождения  дистанции  в

следующих  категориях:  команды  общеобразовательных  учреждений;  команды  СУЗов  (юноши);  команды

СУЗов (девушки); команды ВУЗов (юноши); команды ВУЗов (девушки); команды предприятий и организаций.

ЗАЯВКИ

12. Заявки   на   участие   в   соревнованиях   направляются   в   комитет физической   культуры   и   спорта

администрации   города  Ставрополя  на электронный адрес: sport.Stavropol@mail.ru до 27 апреля 2018 года.

Телефон для справок: 29-75-36.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
13. Команды   победителей   и   призеров   соревнований   награждаются кубками, медалями и дипломами.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
14. Расходы,    связанные   с   приобретением   наградной   атрибутики, обеспечением питания судейской

коллегии и медицинского обслуживания оплачиваются за счет средств Комитета.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
15.  Ответственность     за     обеспечение     безопасности     участников и    зрителей,      охраны

общественного     правопорядка    несет    комитет общественной безопасности администрации города

Ставрополя. Обеспечение медицинского   обслуживания  на  время   проведения   соревнований  несет

Комитет.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
16. Участие  в  соревнованиях  осуществляется  только  при наличии полиса страхования жизни и здоровья от

несчастных случаев, который предоставляется  в  судейской  коллегии  перед  началом  соревнований,   в

момент    прохождения    мандатной    комиссии.    Страхование    участников спортивных соревнований

может  производиться  как  за  счет  бюджетных  средств,  так  и  внебюджетных  средств,  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ


