
У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Начальник управления 
по физической культуре и
спорту администрации 
МО «Город Саратов»

М.А. Даниленко

П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении легкоатлетической эстафеты «Вперед, к Победе!», 
посвященной 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

1. Цели и задачи:
- соревнования проводятся с целью популяризации и развития легкой атлетики;
- пропаганды здорового образа жизни;
- выявление сильнейших команд города.
2. Руководство проведением соревнований:

Общее руководство осуществляет управление по физической культуре и спорту 
администрации МО «Город Саратов» и федерация легкой атлетики города.

Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию, 
утвержденнук) федерацией легкой атлетики. Главный судья - Ломтев Е.А. - судья ВК.
3. Сроки и место проведения:

Соревнования проводятся на Набережной Космонавтов 05 мая 2017 года. Начало 
соревнований в 12:00 ч.
4. Участники соревнований:
В соревнованиях принимают участие команды:
- общеобразовательных учреждений;
- Профессиональные училища (ПУ), профессиональные образовательные 

организации (ПОО);
- Образовательные организации высшего образования (ВУЗы);
В эстафете 12 этапов:
6 женских + 6 мужских, этапы чередуются. Старт и финиш эстафеты у памятника 
Ю.А. Гагарина.
Маршрут эстафеты:
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 - муж- 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 взвоз). 
Награждение
Команды победительницы в своих группах награждаются грамотами и кубками. 
Команды призеры награждаются грамотами и медалями.
Финансирование
Приобретение наградной атрибутики, оплата судейского персонала, оплата 
медицинского обслуживания, оплата ведущего и прочие расходы, связанные с 
проведением эстафеты осуществляет управление по физической культуре и спорту. 
Заявки
Заявки (указать от какого района города команда), заверенные врачом, подаются до
11.00 часов 5 мая 2017 года главному секретарю соревнований Прокофьевой Е.П.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное положение является вызовом на соревнования.


