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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении легкоатлетической эстафеты, посвященной 73-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

1. Цели и задачи 

Эстафета проводится в честь праздника Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. с целью патриотического воспитания, пропаганды здорового 

образа жизни и привлечения населения к занятиям физической культурой                         

и спортом. 
 

2. Руководство проведением эстафеты 

Общее руководство организацией эстафеты осуществляется Комитетом                  

по физической культуре и спорту администрации городского округа город Елец                  

и МБУДО «ДЮСШ № 1». 

Непосредственное проведение эстафеты возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья эстафеты – Числов Михаил Андреевич. 
 

3. Сроки проведения 

Легкоатлетическая эстафета проводится 8 мая 2018 года на стадионе МБСУ 

«ФК Елец» (ул. Коммунаров, 27 а). 

Построение участников эстафеты в 14:00 ч. 

Старт эстафеты в 14:15 ч. 
 

4. Участники эстафеты 

В эстафете принимают участие команды образовательных учреждений, 

ССУЗов, ВУЗов, сборные команды учреждений, имеющие допуск врача. К участию 

допускаются учащиеся и преподавательский состав в соответствии с возрастными 

группами.  

Состав команды 10 человек (5 м + 5 ж) 

Заявки подаются в Комитет по физической культуре и спорту администрации 

городского округа город Елец (ул. Коммунаров, 45) до 17:00 ч. 7 мая 2018 г.  

Медицинский допуск, строго обязателен.  

В случае отсутствия врачебного допуска, команда к участию в соревнованиях 

не допускается. 
 

5. Условия проведения 

Эстафета проводится согласно правилам соревнований по лёгкой атлетике 

(эстафетный бег). 

 В первом забеге участвуют команды образовательных учреждений,                              

с участниками 2002 г.р. и младше. 

 Во втором забеге - участвуют команды образовательных учреждений,                           



с участниками 2001 г.р. и старше. 

Результаты подводятся отдельно в каждом забеге.  

Номера с аббревиатурой учреждения и номером этапа на каждого участника 

готовят представители команд - аббревиатура (номер этапа) 

Пример: СШ № 1 (1), Л № 5 (2), ЕГУ (3) и т.д. 

6. Маршрут эстафеты 

 Протяженность этапа 200м (10×200м). 

 1, 3, 5, 7, 9 - мужские этапы, 2, 4, 6, 8, 10 - женские этапы. 
 

7. Награждение 

Команды, занявшие призовые места в каждом забеге, награждаются кубками      

и грамотами соответствующей степени. 

Участники команд, занявших призовые места –грамотами и медалями. 
 

8. Финансирование 

Расходы по оплате работы судейского аппарата, медицинского                                               

и обслуживающего персонала, приобретению наградного материала и др. за счёт 

средств Комитета по физической культуре и спорту администрации городского 

округа город Елец и МБУДО «ДЮСШ № 1». 


