
(<УТВЕРЖДАЮ)
г
АО <tДр

трало ъ,

(УТВЕРЖДАЮD
Начальник управления
по физической культlре и спорту
Админи
мо д хангельск>)

Р. Гибадуллип
201,7 r)> г ( ))

(УтВЕРЖДАЮ)
И.о.

,;r'

страции

rý С, Тропип
2017 г.

гомолов
1'7 r(

оу

ПОЛОЖЕНИЕ
нuu Ю(V tпраdацаонной леzкоаtплеtпuческой эсtпафеtlьt на прuзьt

АО <<Архапzельскuй mраловьtй флоtплl u zазепьt <Рьtбак Севера>

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревЕоваIlий осуществллот уцрtвление

по физической KyJБType и спорту Администрации МО <Город Архапгельск>, адчrинистрация
территориаJIьIIого округа Варавино-Фактория, АО <сАрхангеrьский траловьй флот> и МАУ
кФизкуrьqрно-спортивнъй комплекс им. А.Ф. Личуrина>. Непосредственное проведение
возлоя(ено на глtвIryю судейскую коJIлегию. Главньй суФя copeBнoBaвиil - Зуев Николай
михайлович,

3. сроки и мЕсто IIровЕдЕнш[, прогрАммА
Эстафета проводится 22 апрепя (суббота) 2017 года на улицах территориаJIьного окр}та
Варавино-Факrорпя,
Старт забегов:
12.00 _ комавдкr дочIкоJIьньD( rФеждениЙ
l 2,20 - девоки общеобразовательньо< организаций
12.40 - маrь.п,tки общеобразовательньD( школ
13.00 - девуппси и жеrrццшы ССУЗов, ВУЗов, КФК;
13.20 - юноши и муясчины ССУЗов, ВУЗов, КФК;
14.20 - награжпение победитепей и призёров

4. УIIЛСТНИКИ СОРЕВНОВЛНИЙ
К растшо в эстафете доrryскаются комаIцы дошкольньD( образовательньп< 1^rреждений,

общеобразоватеJIьпьD( оргaцlизаций, средних специальIIьD( 1чебньтх заведепий, расположенньD( на
территории Ломоносовского, Майская горка, Варавино-Фактория, Исакогорского, I{игломенского
территориальпьD( округов города Архаlrгельска. Комапды высших уrебньuс заведений,
коJIлективов физической культуры прелприятий, организаций и учреждений всех форм
собственяости города АрхангеJIьска и городов Архангельской области принимЕlют r{астие в
эстафете на обппоt ycлoвIlltx. В командах уlебньш заведений к r{астию догryск:tются спортсмены,
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1. цЕлиизАдАчи
Легкоатлетическм эстафета проводиться с целью:

- поIIуJuIризация легкой атлетики в г. Архаrrгельске;
- цропагшца здорового образа хшзни;
- формирование сборньпt команд для rIастия в Мйской эстафете.
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уrащиеся очного отделения. Количество команд-)п{астниц не ОгРаНИЧеНО. ВСе rlаСТНИКИ ДОЛЖНЫ

иметь доrryск врача,
Участники соревнований должны зарегйстрироваться на этапах у секретаря Ее пОЗДНее, ЧеМ

за 20 миrr}т до старта, принять эстафетнlто палоtпсу из рук в руки в установленной зоне.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители опредеJIяются по Jrуrшим техническим результатаI\,t, показанным в эстафеТе

отдельно среди дошкольньп< образовательньD( rФеждений, общеобразовательньD( уryеждений,
средЕrх специальньu< уrбньп< заведений, КФК предприягий, оргаlизаций и 1^lрежлений.

МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ.
1-й этап-от Ломоносовского ,ЩК по ул. Никитова до дома N9l6;
2-й этап-от дома Nр16 по ул. Никитова, поворот на ул. Воронина до дома }l!37;
3-й этап-от ул. Воронин4 37 ло ул. Воронина, 31;

4-й этап-от ул. Воронина, 31, поворот на ул. Русанова до ул. Жосу;
5-й этшt-от ул. Русанова до ул. Хосу, поворот на ул. Кононова до дома N93;

б-й этап-от ул. Кононова, 3 поворот на ул. Воронина до дома Nsl5;
7-й этап- по ул, Воронина от дома Ml5 до дома Ns25;

8-й этап- по ул. Воронина от дома J',lb25 до дома Jф31;
9-й этап- по ул. Воропина от дома Ns3l до дома Jt37;
10-й этап- по ул. Воронина от дома Ns37 поворот на ул. Никитова до дома Nч10;

1 1-й этап- по ул. Никитова от дома Ns10 до Ломоносовского .Щ
Построение команд для награждения производится у Ломоносовского дворца культуры в 14.20.

6. нАгрлждЕниЕ.
Комапды, занявшие первые места в своих группм, Еаграждаются кубками и дипломzl]{и, а

rIастники _мед шми и грЕlп{отtlп{и, за 2 и З места команды, -дипломal}tи, а rIастники -медалями и

грll}lотаJ\{и .

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПЛСНОСТИ
Обеспечение безопасности rIастников и зрителей осуществJrяется согласно Правилам

обеспечения безопасности при проведении официмьньпt спортивньD( соревнований, угвержден-
EbD( постllновлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года ЛЬ353, а также

требованияr.r прilвил по видаJ\{ спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осупIествJIяется в соответствии с приказом Мини-

стерства зд)tlвоохранениJI и социаJIьного развития Российской Федерации от 01 марта 20lб г.

Ns134H (О порядке организациИ окlt:}aшиЯ медицинской помощи лицап,l, зЕшимalющимся физиче-
ской ку:lътуроЙ и спортом (в том .шсле при подготовке и проведении физкультlрньтх мероприятий
и спортивньD( мероприятий), вкJIючая порядок медицинского осмотра лиц, желдющих пройти

спортивIrуЮ подготовку, заниматьсЯ физической кульryрой и спортом в организаIlиях и (или) вьь

поJlнить нормативы испьrганий (тестов) Всероссийского физкульцрно-спортивного комплекса
<<Готов к тру,ry и обороне>.

8. СТРАХОВЛНИЕ УЧАСТНИКОВ
участие в городских соревновмиях осуществляgтся только при наличии договора

(ориrиншr) о стzжовании: несчастных слу{аев, жизни и здоровья, которьй предоставляется в

мандатЕ}тО комиссию. Страхование )частникоВ за счёт комаЕдирующих организаций.

9. ФинАнсовыЕ условия
МАУ ФСК им. А.Ф. Лич}тина обеспечивает финансирование работы сулей, услуг

медобсrтркивания, озвrlив:lния и культурной программы, расходньD( материаJIов, награждения

дипломами и граN{отами. Расходы по нaграждеIrию призами, кубками и медаJuIми несёт до
<Архангельский траловьй флот>.



10. зАявки
3аявки на уIастие в эстафете, завереЕЕые врачом, подаются на заседаrше судейской коJIлегии,

котор.rя сосmится 18 апреля (вторник) 2017 t. в 16.00 в Ломоносовском ,Щ, телефон дtя
сщ)авок: 2141-7З Гаlтушина Евгепия Константиновна.


