 Легкоатлетическая эстафета учащихся
В легкоатлетической эстафете учащихся принимают участие сборные команды
общеобразовательных учреждений г.Апатиты, специальных учебных заведений
профессионального образования (СУЗов) г.Апатиты и высших учебных заведений
г.Апатиты, своевременно подавшие заявки установленной формы (приложение 1). Состав
команды: 8 участников (4 девушки и 4 юноши) + представитель команды + судья.
Суммарная дистанция 3 км. Этапы эстафеты:
ул. Ленина, д. 15 – ул. Ленина, д. 5 (угол
ю 5-й
ю
1-й пл. Ленина – ул. Ленина, д. 18
дома перед перекрестком)
д
2-й ул. Ленина, д. 18 – Городской бассейн д 6-й ул. Ленина, д. 5 – ул. Ферсмана, д. 18
3-й Городской бассейн – ул. Ленина, д. 29 ю 7-й ул. Ферсмана, д. 18 – ул. Ферсмана, д. 17 ю
д 8-й ул. Ферсмана, д. 17 – пл. Ленина
д
4-й ул. Ленина, д. 29 – ул. Ленина, д. 15
 Легкоатлетическая эстафета юных спортсменов
В легкоатлетической эстафете юных спортсменов принимают участие команды
отделений СШ г.Апатиты, своевременно подавшие заявки установленной формы
(приложение 2). Состав команды - 6 спортсменов одного пола 2011-2012 г.р. От каждого
отделения допускается участие не более 2-х команд. Суммарная дистанция 2 км. Этапы
эстафеты:
1-й пл. Ленина – ул. Ленина, д. 18

4-й ул. Ленина, д. 29 – ул. Ленина, д. 15

ул. Ленина, д. 15 – ул. Ленина, д. 5 (угол дома
перед перекрестком)
ул. Ленина, д. 5 – пл. Ленина (вокруг кольца
3-й Городской бассейн – ул. Ленина, д. 29 6-й
до линии финиша)
2-й ул. Ленина, д. 18 – Городской бассейн 5-й

 Традиционный пробег в честь Дня Победы
В
легкоатлетическом
пробеге
участвуют
все
желающие,
имеющие
соответствующую подготовку и допуск врача, своевременно подавшие заявки
установленной формы (приложение 3). Маршрут забега: пл. Ленина – ул. Ленина –
автобусная остановка р-н «Заполярье» (разворот) – ул. Ленина – ул. Ферсмана – Горный
институт (разворот) – пл. Ленина. Дистанция пробега 3 км, старт общий.
Возрастные группы участников легкоатлетического пробега:
1 группа 2009-2010(мальчики, девочки)
6 группа 1982-1991 (мужчины, женщины)
2 группа 2007-2008 (мальчики, девочки)
7 группа 1972-1981 (мужчины, женщины)
3 группа 2005-2006 (мальчики, девочки)
8 группа 1962-1971 (мужчины, женщины)
4 группа 2003-2004 (юноши, девушки)
9 группа 1961 и ст. (мужчины, женщины)
5 группа 1992-2002 (мужчины, женщины)
Зачет в пробеге – личный. При малом количестве участников пробега в группах,
судейская коллегия имеет право объединять смежные группы.
 «Кубок Победы»
«Кубок Победы» - командный зачет среди коллективов предприятий и организаций
Апатитско-Кировского района в Традиционным пробеге в честь Дня Победы
(информацию см.выше). Дистанция – 3 км. Обязательно наличие организованной заявки
установленной формы (приложение 4) с подписью руководителя учреждения и
медицинским допуском в заявке или отдельной справке. Количество участников от
организации/предприятия не ограничено. При подсчете командных результатов
учитывается сумма мест 3-х мужчин и 2-х женщин из команды, показавших наилучшие
результаты в абсолютном зачете пробега среди мужчин/женщин. При отсутствии в
команде необходимого количества участников (3 мужчины + 2 женщины) за каждого
отсутствующего участника команде добавляются очки в размере последнего места у

мужчин + 20 очков.
 Старт лиц с ограниченными возможностями здоровья
В легкоатлетическом пробеге допускается участие лиц с ограниченными
возможностями здоровья, имеющие допуск врача и своевременно подавшие заявки
установленной формы (приложение 5), 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 эстафет в автобус для расстановки по этапам;
09.30-10.00 - Регистрация участников пробега, выдача номеров;
10.00
- Старт легкоатлетической эстафеты учащихся;
10.10
- Старт легкоатлетической эстафеты юных спортсменов
10.50
- Старт легкоатлетического пробега;
10.51
- Старт лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- Вручение золотых знаков отличия ГТО (на площадке
11.20
возле здания администрации);
- Награждение победителей и призеров эстафет и пробега (на площадке
11.50
возле здания администрации).
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители (команда в эстафетах и участники Традиционного легкоатлетического
пробега отдельно в каждой возрастной группе) определяются по наименьшему времени,
показанному на дистанции. Победитель в «Кубке Победы» определяется по наименьшему
количеству набранных очков.
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. Команды победители и призеры
«Кубка Победы» награждаются кубками и грамотами.
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 (902) 136-51-95 (гл. судья соревнований Цесарская Екатерина Николаевна),
8 (953) 307-24-14 (гл. секретарь соревнований Савицкий Александр Вадимович).
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в легкоатлетической эстафете учащихся, посвященной Дню Победы
от команды ____________________________________
09.05.2021г.
г. Апатиты
№
Виза врача (печать,
Фамилия, имя
Год рождения
Класс/курс/группа
п/п
подпись)
К соревнованиям допущено: ________ чел. Врач ______________________ М.П.
Представитель команд: ______________________________Тел:_______________
Руководитель учреждения ____________________________
______________________МП

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в легкоатлетической эстафете юных спортсменов, посвященной Дню Победы
от команды отделения___________________ МАУ СШ_________________
09.05.2021г.
г. Апатиты
№
Виза врача (печать,
Фамилия, имя
Год рождения
Ф.И.О. тренера
п/п
подпись)
К соревнованиям допущено: ________ чел. Врач ______________________ М.П.
Представитель команд: _______________________________ Тел:_______________
Руководитель учреждения ____________________________
______________________МП

Приложение 3
ЗАЯВКА
на участие в легкоатлетическом пробеге, посвященном Дню Победы
09.05.2021г.
г. Апатиты
Место
Город
№
Виза врача (печать,
Фамилия, имя
Год рождения
работы или
п/п
подпись)
(по прописке)
учебы
К соревнованию допущено: ________ чел. Врач ______________________ М.П.
Представитель команды (в случае коллективной заявки): _____________________Тел.:_______

Приложение 4
ЗАЯВКА
на участие в легкоатлетическом пробеге, посвященном Дню Победы
от команды___________________________________________
09.05.2021г.
г. Апатиты
Город
№
Место
Виза врача (печать,
Фамилия, имя
Год рождения
п/п
работы
подпись)
(по прописке)
К соревнованию допущено: ________ чел. Врач ______________________ М.П.
Представитель команд: _______________________________ Тел:_______________
Руководитель учреждения ____________________________
____________МП

Приложение 5
ЗАЯВКА
на участие в легкоатлетическом пробеге среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья, посвященном Дню Победы
от команды___________________________________________
09.05.2021г.
г. Апатиты
№
п/п

Фамилия, имя

Год рождения

Виза врача (печать, подпись)

К соревнованиям допущено: ________ чел. Врач ______________________ М.П.
Представитель
команд:
_______________________________
тел:_________________
Руководитель учреждения ____________________________
______________________МП

