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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении легкоатлетической эстафеты,  

посвященной празднованию 72-летия  Победы    
9 мая 2017 г. 

 
 

1. Цели: - смотр работы физкультурных организаций города; 
- патриотическое воспитание населения г.Костомукши; 
- популяризацию легкой атлетики в городе Костомукша; 
- пропаганду здорового образа жизни среди жителей города; 
- выявление сильнейших спортсменов и команд города. 
 

2. Руководство 
проведением 
эстафеты 

Общее руководство проведением легкоатлетической эстафеты 
осуществляет организационный комитет, непосредственное 
проведение обеспечивает специалист по спорту Администрации 
Костомукшского городского округа (Р.А.Пеккоев) и главный судья 
соревнований (В.Г.Мартынов). 
 

3. Время и место 
проведения 

Соревнования проводятся 9 мая 2017 года на площади культурно-
спортивного комплекса «Дружба» согласно схеме дистанции (схема 
прилагается). 
 

4. Порядок 
проведения 
эстафеты 
 

10.00 - парад открытия. 
10:10 - 1 забег (1 группа) - 6 этапов. 
10:30 - 2 забег (2  группа)  - 7 этапов. 
10:40 - парад закрытия, награждение. 
 

5. Участники 
эстафеты 

1 группа -   юношеские команды города (команды общеобразо-
вательных и спортивных школ, колледжа, детских и юношеских 
объединений города); 
2 группа – команды учреждений, организаций и предприятий города 
и общественных объединений. 
 

Составы команд: 
1 группа -  5 юношей и 1 девушка (участники до 19 лет); 
2 группа – 6 мужчин и 1 женщина (без ограничения возраста). 
Участники эстафеты должны быть допущены врачом, иметь форму, 
соревновательные номера командам обеспечиваются 
организаторами соревнования.  
 

6. Определение 
победителей  

Команда-победительница в каждой группе определяется по лучшему 
результату. 
 



 
7. Заявки, 

заседания 
судейской 
коллегии 

Заявки направляются главному судье за 15 минут до старта по 
единой форме: 
№ 
п\п 

Ф.И.О. Год,  число,  месяц  
рожд.  

Организация Виза врача 

 
 

    

Подписи: Врач 
Представитель команды 
Руководитель (организации, учреждения, предприятия, объединения) 

 
Заседание   судейской   коллегии   состоится   05   мая   в   18.00  ч.  в  
КСЦ «Дружба» (спорткомплекс).  
 

8. Финансирование Все расходы, связанные с подготовкой и проведением     
соревнований, осуществляются Администрацией Костомукшского 
городского округа. 
   

9. Награждение Команды, занявшие 1 места в группах, награждаются кубком, 
медалями и грамотами. 
Команды, занявшие 2, 3 места в группах - медалями и грамотами. 
 

10. Другие 
положения. 

Передача эстафетной палочки производится только в обозначенном 
коридоре. Участник имеет право бежать эстафету только в одном 
забеге и на одном этапе. Потеря эстафетной палочки не допускается. 
Телефоны для информации: 54206, 9114049431.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






