
 «Утверждаю» 

Председатель 

Федерации лыжных гонок 

и легкой атлетики г. Апатиты 
 

____________ В.В. Лаптев 

«Утверждаю» 

Начальник 

Управления образования 

Администрации г. Апатиты 

 

______________ М.Н. Титова 

«Утверждаю» 

Председатель 

Комитета по ФКиС 

Администрации г. Апатиты 
 

_________ Е.В. Минченкова 

«____»____________ 2019 г. 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении легкоатлетической эстафеты и традиционного пробега, 

посвященных Дню Победы  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  популяризация здорового образа жизни; 
  патриотическое воспитание; 
  выявление сильнейших спортсменов. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Легкоатлетическая эстафета и традиционный пробег (далее – Соревнования) 

проводятся в г. Апатиты 9 мая 2019 года по маршруту: пл. Ленина – ул. Ленина – 

автобусная остановка р-н «Заполярье» (разворот) – ул. Ленина – ул. Ферсмана – Горный 

институт (разворот) – пл. Ленина. Суммарная дистанция 3 км. 

Старт и финиш на площади Ленина. Старт эстафеты в 10.00 часов, старт 

легкоатлетического пробега в 10.45, старт лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в 10.50, награждение победителей и призеров в 11.45 (площадь Ленина).  

3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляют МАУ ФСК «Атлет», 

Федерация лыжных гонок и легкой атлетики г. Апатиты и главная судейская коллегия 

(далее – ГСК).  Главный судья соревнований – Смолко Елена Валерьевна, главный 

секретарь – Савицкий Александр Вадимович. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Соревнования проводятся на специально подготовленной территории, отвечающей 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей. Связи между контролерами на дистанции, 

стартовым городком и судьями на финише осуществляется с помощью портативных 

радиостанций или мобильных телефонов. Пробег проводится при обязательном 

сопровождении участников на дистанции машинами ГИБДД и Скорой медицинской 

помощи. 

Все участники легкоатлетических эстафеты, пробега и пробега среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обязаны иметь допуск врача, который должен 

быть отражен в заявке установленного образца или в индивидуальной медицинской 

справке. Вопросы допуска участников к соревнованиям решаются ГСК. Ответственность 

за здоровье и безопасность участников младше 18 лет несут их представители (тренер) и 

(или) родители.  

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся согласно Правилам проведения соревнований по Легкой 

атлетике (бег по шоссе). 

В легкоатлетической эстафете принимают участие сборные команды 

общеобразовательных учреждений г. Апатиты и специальных учебных заведений 

профессионального образования (СУЗов), своевременно подавшие заявки установленной 

формы (приложение 1). Состав команды 8 человек: 4 девушки и 4 юноши. Суммарная 



дистанция 3 км. Этапы эстафеты: 

1-й пл. Ленина – ул. Ленина, д. 18 ю 5-й 
ул. Ленина, д. 15 – ул. Ленина, д. 5 (угол 

дома перед перекрестком) 
ю 

2-й ул. Ленина, д. 18 – Городской бассейн д 6-й ул. Ленина, д. 5 – ул. Ферсмана, д. 18 д 

3-й Городской бассейн – ул. Ленина, д. 29 ю 7-й ул. Ферсмана, д. 18 – ул. Ферсмана, д. 17 ю 

4-й ул. Ленина, д. 29 – ул. Ленина, д. 15 д 8-й ул. Ферсмана, д. 17 – пл. Ленина д 

 

В легкоатлетическом пробеге участвуют все желающие, имеющие 

соответствующую подготовку и допуск врача, своевременно подавшие заявки 

установленной формы (приложение 2). Дистанция пробега 3 км, старт общий. Возрастные 

группы участников легкоатлетического пробега: 

1 группа 2007 и мл. (мальчики, девочки) 6 группа 1980-1989 (мужчины, женщины) 

2 группа 2005-2006 (мальчики, девочки) 7 группа 1970-1979 (мужчины, женщины) 

3 группа 2003-2004 (мальчики, девочки) 8 группа 1960-1969 (мужчины, женщины) 

4 группа 2001-2002 (юноши, девушки) 9 группа 1959 и ст. (мужчины, женщины) 

5 группа 1990-2000 (мужчины, женщины)  

Зачет в  эстафете командный, в пробеге – личный. При малом количестве 

участников пробега в группах, судейская коллегия имеет право объединять смежные 

группы. 

В легкоатлетическом пробеге допускается участие лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие допуск врача и своевременно подавшие заявки 

установленной формы (приложение 3), пробег состоится по отдельной упрощенной 

дистанции (до 1 км) без определения времени. Порядок стартов в соответствии с 

программой.  

6. ПРОГРАММА И РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

09.00-09.30 - Регистрация участников эстафеты, выдача номеров; 

09.40 - Посадка участников эстафеты в автобус для расстановки по этапам; 

09.30-10.00 - Регистрация участников пробега, выдача номеров; 

10.00 - Старт легкоатлетической эстафеты; 

10.45 - Старт легкоатлетического пробега; 

10.50 - Старт лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

11.30 
- Награждение победителей и призеров конкурса «Лыжня Зовет!» (на площадке    

  возле здания администрации); 

11.45 
- Награждение победителей и призеров эстафеты и пробега (на площадке    

  возле здания администрации). 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители (команда в эстафете и участники легкоатлетического пробега отдельно 

в каждой возрастной группе) определяются по наименьшему времени, показанному на 

дистанции. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды победителей и призеров в эстафете награждаются спортивной наградной 

атрибутикой и дипломами, участники этих команд – грамотами, медалями и сладкими 

призами. Победители и призеры легкоатлетического пробега в каждой возрастной группе 

награждаются грамотами, медалями и сладкими призами. 

Всем участникам легкоатлетического пробега среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья вручается диплом и сладкий приз. 

 

 

 

 

 



9. ФИНАНСИРОВАНИЕ     

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет МАУ ФСК 

«Атлет» в пределах утвержденной сметы. Расходы по проезду и питанию иногородних 

спортсменов – за счет командирующих организаций.  

10. ЗАЯВКИ  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по эл. почте 

главному секретарю savabarca@mail.ru до 5 мая. 

Оригиналы заявок, заверенные врачом, подаются на заседание судейской коллегии 

которое состоится 6 мая в 16 часов в Спорткомитете г. Апатиты (ул. Победы, д. 4).  

Дозаявки на участие в соревнованиях в порядке исключения могут быть 

приняты в день старта не позднее 10 часов.  

Контактные телефоны: 8 (81555) 7-51-41 (Спорткомитет г. Апатиты), 8 (953) 307-

24-14 (главный секретарь соревнований Савицкий Александр Вадимович). 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

Приложение 1 

З А Я В К А 

на участие в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы 

от команды ____________________________________ 

09.05.2019 Апатиты 

№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Домашний 

адрес 

Школа, 

класс 

Виза врача (печать, 

подпись) 

      

К соревнованиям допущено: ________ чел. Врач ______________________ М.П. 

Представитель команд: _______________________________ 

Руководитель учреждения ____________________________ 

______________________МП 

                                                                                                                       Приложение 2 

З А Я В К А 

на участие в легкоатлетическом пробеге, посвященном Дню Победы 

09.05.2019 Апатиты 

№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Домашний 

адрес 

Место 

работы или 

учебы 

Виза врача (печать, 

подпись) 

      

К соревнованию допущено: ________ чел. Врач ______________________ М.П. 

Представитель команды (в случае коллективной заявки): ______________________ 

Приложение 3 

З А Я В К А 

на участие в легкоатлетическом пробеге среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, посвященном Дню Победы, 

09.05.2019 Апатиты 

№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Домашний 

адрес 

Школа, 

класс 

Виза врача (печать, 

подпись) 

      

К соревнованиям допущено: ________ чел. Врач ______________________ М.П. 

Представитель команд: _______________________________                                                     

Руководитель учреждения ____________________________ 
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https://yandex.ru/maps/10894/apatity/?ll=33.416703%2C67.565890&m

ode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A1668e940d1d

0b2bd01903750d9732f47ae2cd0719cad105de1e3824af91ab3db&z=15 

https://yandex.ru/maps/10894/apatity/?ll=33.434075%2C67.566634&m

ode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Ac221784893d

aa5e64f3f4aad60e35984f02506c7001949111846a5ea4a67b70a&z=14 

https://yandex.ru/maps/10894/apatity/?ll=33.416703%2C67.565890&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A1668e940d1d0b2bd01903750d9732f47ae2cd0719cad105de1e3824af91ab3db&z=15
https://yandex.ru/maps/10894/apatity/?ll=33.416703%2C67.565890&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A1668e940d1d0b2bd01903750d9732f47ae2cd0719cad105de1e3824af91ab3db&z=15
https://yandex.ru/maps/10894/apatity/?ll=33.416703%2C67.565890&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A1668e940d1d0b2bd01903750d9732f47ae2cd0719cad105de1e3824af91ab3db&z=15
https://yandex.ru/maps/10894/apatity/?ll=33.434075%2C67.566634&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Ac221784893daa5e64f3f4aad60e35984f02506c7001949111846a5ea4a67b70a&z=14
https://yandex.ru/maps/10894/apatity/?ll=33.434075%2C67.566634&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Ac221784893daa5e64f3f4aad60e35984f02506c7001949111846a5ea4a67b70a&z=14
https://yandex.ru/maps/10894/apatity/?ll=33.434075%2C67.566634&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Ac221784893daa5e64f3f4aad60e35984f02506c7001949111846a5ea4a67b70a&z=14

