УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела культуры
от 23.04.2019 № 57
приказом Управления образования
от 23.04.2019 № 226
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении легкоатлетической эстафеты среди трудовых коллективов
организаций, учреждений, муниципальных образований Кольского района
Мурманской области, посвящѐнной 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация физической культуры и спорта среди населения;
- привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- организация активных форм досуга жителей района.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 11 мая 2019 года в г. Кола. Стартовый городок расположен
на пр. Советский д.26. Регистрация команд с 11ч.20м. до 11ч.50м. Просмотр дистанции и
расстановка этапов в 12 час.10 мин.
Старт соревнований в 12ч.30м.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
К участию в соревнованиях допускаются команды коллективов физкультуры,
предприятий, организаций, войсковых частей, образовательных учреждений, сборные
команды населенных пунктов, муниципальных образований Кольского района, а также
команды учреждений и организаций муниципальных образований и населѐнных пунктов
Мурманской области, получившие приглашение организаторов соревнований.
Возраст участников не моложе 18 лет. Все участники обязаны предоставить в
судейскую коллегию согласие на обработку персональных данных и расписку о
персональной ответственности за состояние здоровья, техническую подготовленность и
степень тренированности.
Состав команды: 6 человек, из них не менее 2 женщин.
Общая длина дистанции 1520 метров.
№
Длина
Место расположения этапа
этапа
этапа
1 этап
250 м
от магазина «Магнит» пр. Советский до
дома № 12 по ул. Андрусенко (быв.
Сбербанк)
2 этап
240 м
от дома № 12 по ул. Андрусенко (быв.
Сбербанк) до военкомата
3 этап
200 м
от военкомата до Кольского
транспортного колледжа
4 этап
330 м
от Кольского транспортного колледжа
до здания администрации
5 этап
260 м
от здания администрации до больницы
6 этап
240 м
от больницы до магазина «Магнит»
пр. Советский

принадлежность
мужчины
мужчины
женщины
мужчины
женщины
мужчины

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
администрация Кольского района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утверждѐнную приказом ДЮСШ Кольского района.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команда-победитель определяется в соответствии с действующими правилами по
виду спорта «лѐгкая атлетика», утверждѐнными Минспортом России.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2, 3, 4, 5 и 6 место, награждаются грамотами и кубками.
Участники команд, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются медалями.
Все команды, занявшие 7 место и далее, награждаются грамотами за участие.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Все расходы по участию в соревнованиях (проезд, проживание, питание, суточные)
несут командирующие организации.
Расходы, связанные с награждением команд и участников соревнований, оплатой
питания судей несет администрация Кольского района.
9. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки с указанием фамилии имени (полностью) и № этапа
участника подаются по адресу: г. Кола, пр., Защитников Заполярья, д.3, по факсу 3-35-33, по
электронной почте dusschkr72metodist@mail.ru до 08 мая 2019 года.
Именные заявки, заверенные руководителем организации (учреждения, предприятия)
или главой администрации муниципального образования и врачом, подаются 11 мая 2019
года не позднее, чем за 15 минут до начала парада участников в судейскую коллегию.
Представитель команды несѐт персональную ответственность за достоверность
документов, предоставляемых в судейскую коллегию.
Форма заявки:
№
№
п/п
этапа
1
I
2…
II …
6
VI

Фамилия Имя Отчество участника
(разборчиво, полностью)

Представитель команды:
Руководитель:

Место работы

_____________________
(подпись)
_____________________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)
____________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Допущено ___________________________________________ чел.
Врач ______________
(Ф.И.О.)

Виза
врача

______________________
(подпись)

М.П. медицинского учреждения
Данное положение является вызовом на соревнования

