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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении легкоатлетической эстафеты на призы муниципальной газеты «Призыв», 

посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной Войне. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Легкоатлетическая эстафета   проводится в соответствии с муниципальной программой 

«Спорт городского округа Домодедово на 2017 – 2021 годы», утверждённой постановлением 

администрации городского округа Домодедово от 19.12.2017 года № 4294, с целью 

дальнейшего развития массовой физкультурной и спортивной работы среди молодежи, а 

также в целях: 

 физического и духовно-нравственного воспитания; 

 пропаганды здорового образа жизни у молодого поколения; 

 популяризации легкой атлетики. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ И СУДЕЙСТВО. 
 

     Общее руководство проведением соревнований осуществляет Комитет по культуре, 

делам   молодежи и спорту. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ 

ГС «Авангард» и судейскую коллегию. 

Главный судья - Богомяков Дмитрий Николаевич. 

 

III. МЕСТО  И  ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Эстафета проводится 09 мая 2018 г. на ГС «Авангард» (г. Домодедово ул. 2-ая 

Коммунистическая д.2). 

     - регистрация участников с 10.00 до 10.30 

     - расстановка участников на этапы 10.45 – 10.55 

     - старт первого забега в 11.00 

 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

К соревнованиям допускаются команды юношей и девушек от учебных учреждений и 

предприятий, административных округов, клубов по месту жительства городского округа 

Домодедово по следующим возрастным группам: 

1 гр. – 13-15 лет; 

2 гр. – 16-17 лет; 

3 гр. – 17 лет и старше. 

Состав команды 4 человека. 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Соревнования проводятся отдельно среди юношей и девушек:  

 - юноши 4 этапа х 200 метров; 

 - девушки 4 этапа х 100 метров. 

 Расписание забегов:  

1. 11.00 – 11.15 - девушки 1 группа; 

2. 11.20 – 11.35 - юноши 1 группа; 

3. 11.40 – 11.55 - девушки 2 группа; 

4. 12.00 – 12.15 - юноши 2 группа; 

5. 12.20 – 12.40 - девушки 3 группа;   

6. 12.45 – 13.00 - юноши 3 группа; 

        «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Комитета по культуре,  

делам молодёжи и спорту 

______________  А.Ю. Епишин 

 



 

13.10 – 13.30 - торжественное награждение победителей и призеров.     

  

Определение победителей: 

 - победители и призеры определяются в каждой группе отдельно, по наилучшему 

времени, независимо от того, в каком забеге стартуют команды (без финальных забегов). 

 Дисквалификация спортсмена: 

- прием посторонней помощи в соревновательной зоне; 

- фальстарт; 

- создание помехи сопернику во время бега; 

- бег не по своей дорожке; 

- переход на левую дорожку до пересечения линии. 

- передача эстафетной палочки вне зоны; 

- оказание помощи на дистанции подталкиванием;  

- неспортивное и недостойное поведение участников соревнований, не выполняющие 

требования судейской коллегии по пребыванию на стадионе и мешающие проведению 

судейства. 
 

VI. ЗАЯВКИ 
 

  Каждая команда,  перед началом соревнований должна представить в судейскую   

коллегию   заявку, заверенную врачом. 

Контактное лицо: Колесников Александр Владимирович (79-24-584), e-mail:  

otdelsporta.dom@mail.ru 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

  Победители и призеры в группах награждаются призами, грамотами и медалями 

Комитета по культуре, делам молодежи и спорту и муниципальной газетой «Призыв». 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание 

участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с постановлением 

Губернатора Московской области №63-ПГ от 05.03.2011г. «О порядке проведения массовых 

мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и распоряжением 

Губернатора Московской области №400-РГ от 17.10.2008г. «Об обеспечении общественного 

порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной помощи при 

проведении массовых мероприятий на территории Московской области». 
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