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Председатель комитета
по физической кульryре и спорту
админи ниципального
образо Саратов>>

.В. Кузнецов
2ll22 rод

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении легкоатлетической эстафеты <<ВпеР€Дl к Победе!>>,
посвященной 77,й,годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

1. Щели и задачи
соревнования проводятся () целью популяризации и р€Iзвития легкой атлети.ки;
пропаганды здорового образа жизни;
выявление сильнейших команд города;
празднование !ня Победы в Великой отечественной войне.

2. Рукrоводство проведением соревнований
Общее руководство сlсущестI]ляется комитетом по физической

спорту администрации муниципаIIьного образования <Город
непосредственное проведение возлагается на мку (сшор Jф б и
коллегиЮ. ГлавныЙ судья - Ломтев Е.А. - сулья ВК.

ку.гIьтуре и
Саратов>.

судейскую

3. Сроки и место проведения
СоревноВания проводятся на Набережной Космонавтов б мая 2022 года.

Время сбора участников, сбоlэ з€uIвок с 11:30 ч.
Расстановка по этапам с 12 15 ч.
Время старта:
12:30 ч. - первый этап обучакrщихся общеобразовательных организаций;
|2:45 ч. - первый этап профессионzUIьных образовательных учреждений и другрtх
учреждений среднего профессион€Lльного образования итехникумов;
13:00 ч.
13:20 ч.

- первый этап обllазовательных организации высшего образования.
- награждение победителей и призеров состоится у памятника ю.д. Гагарина.

4. Требование к участникам соревнований
К соревнованиям допускаются команды:

обучающихся общеобрrLзовательных учреждений;
студенты профессион€lльных образовательных учреждений и Других уrреждений
среднего профессионапьного образования и техникумов;

- студеНты обраЗовательных организации высшего образования.
к соревнованиям допускаются участники, прошедшие соответс1вующую

подготовку, победители отборочных районных соревнований, не имеющих
медициНскиХ противоПоказаниЙ К занятиrIм физической культурой и спортом и
допущенные врачом.



Участники соревнований при прохождении дистанции необходимо иметь 

форму или номера (с наличием или номером учреждения), обязательное требование 

для 1 и последнего этапа легкоатлетической эстафеты. 
 

5. Программа и маршрут эстафеты: 

В эстафете 12 этапов: 6 женских+6 мужских, этапы чередуются. Старт и 

финиш эстафеты у памятника Ю.А. Гагарина. 
 

1-й этап – жен - 300 м. - спуск на 1-й ярус до лестницы ул. Октябрьской. 

2-й этап – муж - 400 м. – 1-й ярус – до лестницы ул. Некрасова  

3-й этап – жен - 400 м. - 1-й ярус – до Ротонды переход на 2-й ярус вправо до ул. 

Некрасова 

4-й этап – муж - 400 м. - 2-й ярус до лестницы ул. Октябрьской центр спуск   

5-й этап – жен - 200 м. - 2-й ярус до угла стенки. 

6-й этап – муж - 350 м. - 2-й ярус до памятника Ю.А. Гагарина  влево 3-й ярус до угла 

стенки. 

7-й этап - жен - 200 м. - 3-й ярус до центрального спуска (ул. Октябрьская). 

8-й этап – муж - 400 м. - 3-й ярус до лестницы ул. Некрасова.  

9-й этап – жен - 250 м.- 3-й ярус до Взвоза Бабушкина поворот на 4-й ярус до детской 

площадки. 

10-й этап – муж - 250 м. - 4-й ярус до лестницы ул. Комсомольской.  

11-й этап - жен-250 м. - 4-й ярус до центрального  спуска (ул. Октябрьская).  

12-й этап - муж-300 м. - 4-й ярус до памятника Ю.А. Гагарина (Обуховский переулок). 
 

6. Награждение 

Команды победительницы и призеры в своих группах награждаются грамотами и 

кубками. Участники в составе команд победителей и призеров награждаются 

грамотами и медалями. 

7. Финансирование 

Приобретение наградной атрибутики, оплата судейского персонала, оплата 

медицинского обслуживания, оплата ведущего и прочие расходы, связанные с 

проведением эстафеты осуществляется за счет средств комитета по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов». 
 

8. Заявки 

Заявки (указать от какого района города команда), заверенные врачом, подаются  

до 12.00 часов 6 мая 2022 года на месте старта соревнований главному секретарю 

соревнований на месте проведения старта соревнований. 

При наличии в предписание Роспотребнадзора наличия отрицательного теста 

COVID-19, допуск до участия в спортивных соревнованиях осуществляется после 

предоставления в адрес мандатной судейской комиссии, оригинала справки об 

отрицательном результате теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) со сдачей и получением результатов за 48 часов 

до начала соревнований. 
 

9. Обеспечение безопасности участников и медицинское обслуживание. 

Мероприятие проводится в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденных Министром спорта Российской Федерации и главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 июля 2020 года и 

действующим изменениям. 

Обеспечение общественного порядка на соревнованиях осуществляется  в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований». 

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях.  

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


