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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 70-й легкоатлетической эстафеты на  

призы газеты «Муромский край» 

 

 

1. Цели и задачи 

 

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Муромский край» 

проводится в целях: 

- популяризация физической культуры и спорта среди различных слоев 

населения; 

- вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом 

новых масс населения; 

- смотра состояния легкоатлетического спорта в коллективах 

физкультуры округа; 

- выявления сильнейших команд в 6-ти возрастных группах. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Муромский край» 

проводится 25 сентября 2019 года в г. Муром. Старт и финиш на площади 

Победы. Начало соревнований в 15.00 часов, начало церемонии открытия в 

14.40 час. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

 

Подготовку призового фонда и анонсирование соревнований и 

осуществляет редакция газеты «Муромский край». 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивной части 

соревнований осуществляет Комитет по физической культуре и спорту 

администрации округа Муром. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на МБУ «Спортивная школа «Ока» и главную судейскую коллегию. 

Главный судья – судья первой категории Мочалов М.А. Главный 

секретарь — судья второй категории Кабанова Г.А.  

 

4. Порядок, система проведения и участники 

 

Переходящие призы (кубки), учрежденные редакцией газеты 

«Муромский край» (1-6 группы), а также личные призы, учрежденные за 

победу на первых этапах учреждениями округа (приз В. Лосева, приз 



Спорткомитета, приз Н. Строкача,) разыгрываются в 1, 2 и 4 возрастных 

группах: согласно правилам соревнований по легкой атлетике. 

Спортклубы, КФК, организации и ВУЗы 

Средние специальные учебные заведения       

Школы (средняя группа – учащиеся 7-9 классов) 

Школы (старшая группа – учащиеся 10-11 классов) 

Сельские школы (учащиеся 7-9 классов) 

Сельские школы (учащиеся 10-11 классов) 

К участию в эстафете допускаются сборные команды спортклубов, КФК, 

воинских частей, обществ, учебных заведений (1-2 гр.), составленные из числа 

работающих или обучающихся в о. Муром, а также учащихся 

общеобразовательных школ округа и Муромского района (3-6 гр.). Победитель 

в каждой возрастной группе определяется по наименьшему времени, 

затраченному всей командой на прохождение дистанции эстафеты. 

 

5. Программа физкультурного мероприятия 
 

14.40 церемония открытия соревнований 

15:00 старт школьников 7-9 классов (3,5 группы) 

15:15 старт школьников 10-11 классов  (4,6 группы) 

15:30 старт команд  С/К, КФК, В/Ч, ВУЗов, ССУЗов (1-2 группы)              

16:00 Церемония награждения победителей и призеров, закрытие 

Состав команд 1-й группы – 9 мужчин и 7 женщин 

Состав команд 2-6 групп – 9 юношей и 7 девушек 

 

6. Условия подведения итогов и награждения участников 

Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в 

соответствии с правилами соревнований по легкой атлетике, утвержденными 

Министерством спорта РФ. 

Команда (в каждой возрастной группе), занявшая первое место 

награждается Переходящим Кубком, дипломом, а участники команды - 

памятными призами. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней, а участники команды призеров памятными 

призами.  Победитель 1-го этапа (гр. № 4 — приз В. Лосева; гр. № 2 — приз 

Спорткомитета; гр. № 1 — приз Н. Строкача) награждаются памятными 

призами учреждениями округа. 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также 

требованиям правил соревнований по легкой атлетике. 

Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 

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». 

 

8. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с награждением команд – победительниц и призеров 

(призы, дипломы), а также изготовление афиш эстафеты несет редакция газеты 

«Муромский край».   

Расходы, связанные с награждением победителей 1-х этапов, несут ОАО 

«Муромский приборостроительный завод (приз В. Лосева), Спорткомитет 

администрации о. Муром, комитет по делам молодежи округа Муром (приз Н. 

Строкача). 

 

9.  Порядок работы мандатной комиссии и подача заявок 

 
Заявки от коллективов – участников эстафеты подаются в главную 

судейскую коллегию в день проведения эстафеты. Заявки оформляются только 

машинописным текстом, заверенные врачом и руководителем учреждения 

Фамилии и имена, дату рождения участников команды в заявке указываются 

полностью. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 


