
    
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении традиционной районной легкоатлетической эстафеты, 

посвященной 73–летию Победы в Великой Отечественной войне 

  

 

1. Цели и задачи 

 привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

 формирование здорового образа жизни; 

 патриотическое воспитание подростков и молодежи. 

 

2. Время и место проведения 

 Эстафета проводится 9 мая 2018 года в с.Миасское. Регистрация участников и 

прохождение мандатной комиссии 12.00 -12.30 часов. Парад участников в 12-30 часов на 

центральной площади с.Миасское у памятника В.И.Ленина. Старт в 13-00 часов.  

3. Руководство соревнованиями 

 Общее руководство осуществляет организационный комитет, утвержденный 

распоряжением администрации Красноармейского муниципального района. 

 Непосредственное проведение Эстафеты возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Ческидов А.В. 

 

4. Программа и регламент соревнований 

 Состав команды 12 человек (7 мужчин и 5 женщин). Дистанция Эстафеты состоит 

из 12 этапов:  

1 этап – мужской – 800 м. (старт на  площади, ул. Советская, вокруг площади) 

2 этап – женский – 500 м. (от площади ул. Советская  до магазина Зоотовары, ул. Садовая) 

3 этап – мужской – 300 м. (от магазина Зоотовары до поликлиники ул. Садовая) 

4 этап – женский – 200 м. (от поликлиники  до угла дома №35 по ул. Ленина») 

5 этап – мужской – 350 м. (от  дома №35 по ул. Ленина  до светофора по ул. Советская) 

6 этап – женский – 200 м. (от светофора  до здания почты по ул. Советская) 

7 этап – мужской – 340 м. (от здания почты до ул. Солнечная (перед мостом) по ул. 

Советская) 

8 этап – женский – 350 м. (от ул. Солнечная до администрации Миасского с/п по ул. 

Советская ) 

9 этап – мужской – 200 м. (от администрации Миасского с/п с разворотом до моста) 

10 этап – мужской – 400 м. (от моста ул. Советская   до музея ул. Солнечная)  

11 этап – женский – 300 м. (от музея ул. Солнечная  до церкви ул. Садовая) 

12 этап – мужской – 450 м. (от церкви ул. Садовая  до середины  площади ул. Советская) 

 

5. Участники соревнований 

К участию в эстафете допускаются: сборные команды сельских поселений, 

общеобразовательных школ, организаций, Аргаяшский аграрный техникум п.Мирный, 

филиал ФГБОУ ВО «Южноуральский государственный аграрный университет» с. 

Миасское,, участники которых имеют регистрацию по месту жительства, спортсмены, 

студенты, раннее проживавшие в сельском поселении, допуск врача к соревнованиям. 

В состав команды третьей группы (сельские поселения) допускаются 3 школьника, 

независимо от пола. Без заявки, заверенной руководителем и врачом, команда к 

эстафете не допускается. 

 



6. Во избежание спорных вопросов, участникам 3 группы иметь документ, 

удостоверяющий личность. 
.                 Без номеров команды к соревнованиям не допускаются. 

               Команды – участники: 

1 группа – средние школы; 

2 группа – основные школы; 

3 группа – Аргаяшский аграрный техникум п. Мирный,  филиал ФГБОУ ВО 

«Южноуральский государственный аграрный университет» с. Миасское, сборные 

команды сельских поселений, организации, предприятия. 

За участие одного спортсмена (по любой группе) на двух и более этапах 

команда снимается с Эстафеты. 

Перед стартом участники обязаны зарегистрироваться у судьи на этапе. 

                                                               

Номера команд: 

1.  МОУ «Петровская СОШ»                                          

2. МОУ «Миасская СОШ № 1» 

3. Институт Агроэкологии 

4. Сугоякское с/п 

5. МОУ «Козыревская СОШ» 

9. МОУ «Лазурненская СОШ» 

10. МОУ «Дубровская СОШ» 

11. МОУ «Шумовская СОШ» 

12. МОУ«Бродокалмакская СОШ» 

13. МОУ«Русскотеченская СОШ» 

14. МОУ «Алабугская СОШ» 

15. МОУ «Сугоякская СОШ» 

16. Аргаяшский аграрный 

техникум п. Мирный 

17. Козыревское с/п 

18. МОУ«Теренкульская ООШ» 

19. МОУ «Октябрьская СОШ» 

20. МОУ «Канашевская СОШ» 

21. Петровское с/п 

24. Дубровское с/п 

25. Березовское с/п 

26. Луговское с/п 

            27. Алабугское с/п 

29. Лазурненское с/п 

30. ОМВД России по Челябинской 

области в Красноармейском 

районе 

31. РК профсоюза работников 

образования 

33. МОУ «Миасская СОШ № 2» 

34. МОУ «Сычевская ООШ» 

35. МОУ«Устьянцевская ООШ» 

41. Шумовское с/п 

42. МОУ «Якуповская ООШ» 

43. Русскотеченское с/п 

44.МОУ«К.-Соловьевская ООШ» 

45. МОУ «Таукаевская ООШ» 

 

 

47. МОУ «Фроловская ООШ» 

48. МОУ «Родниковская ООШ» 

50. Миасское с/п 

55. Сборная команда ветеранов 

56. Бродокалмакское с/п 

57. РЭС 

 



6. Протесты, апелляционная комиссия 

Протест подается официальным представителем команды, указанным в заявке, в 

письменной форме на имя главного судьи Эстафеты и рассматривается апелляционной 

комиссией не позднее 15 минут после окончания Эстафеты.  

 

7. Награждение победителей 

 Команды в 1, 2 группах, занявшие 1-3 место, награждаются кубками и грамотами 

Управления образования администрации Красноармейского муниципального района. 

Команды в 3 группе, занявшие 1-3 место, награждаются грамотами и кубками МУ 

Красноармейского муниципального района «Физкультура и спорт». Победитель I этапа – 

800 м.   награждается призом. Команды, занявшие1-3 места в своих группах награждаются 

сертификатом на приобретение маек-номеров. 

8. Заявки 

Заявки на участие в Эстафете подаются в день приезда, заверенные врачом, 

руководителем предприятия, учреждения, в том числе образовательного, организации, 

главой поселения.  

Участники, представляющие команды сельских поселений должны иметь регистрацию по 

месту жительства.  

Участники, представляющие команды общеобразовательных школ, должны иметь справку 

учащегося с фотографией и печатью учреждения.  

 Студенты, представляющие команды Аргаяшского аграрного техникума п. Мирный, 

филиала ФГБОУ ВО «Южноуральского государственного аграрного университета»  

с. Миасское должны иметь студенческий билет и документ удостоверяющий личность.  

Участники, представляющие организации, трудовые коллективы, должны иметь документ 

удостоверяющий личность и справку с места работы.  

 В состав команды сельских поселений 3 группы допускаются 3 школьника, независимо от 

пола.  

Команды, не выполнившие данные требования, допускаются вне конкурса. 

 

9. Расходы 

 Расходы, связанные с подготовкой Эстафеты, трассы, оплаты судейства, призовой 

фонд - за счет МУ Красноармейского муниципального района «Физкультура и спорт», 

Управления образования администрации Красноармейского муниципального района. 

Остальные расходы – за счет командирующих организаций.  

 

10. Обеспечение безопасности участников 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил действующего 

положения Эстафеты. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

09.08. 2010г. №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий».    

 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

 

 

 

 

 

 


