
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава администрации 

городского округа г. Буй 

_________ И.А. Ральников 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 73-ой традиционной легкоатлетической эстафеты 

на призы газеты «Буйская правда»,  

посвященной 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

1. Цели и задачи. 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей, подростков 

и молодежи; 

- выявление сильнейших команд. 

2. Руководство. 

     Общее руководство осуществляет отдел культуры, молодежи и спорта администрации 

городского округа город Буй. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную отделом культуры, молодежи и спорта г. Буя. Главный судья соревнований – судья 

I категории Буликов Денис Владимирович. 

     Партнером по проведению соревнований является редакция газеты «Буйская правда». 

     Справки по телефону: 2-29-44. 

3. Время и место проведения. 

    Соревнования проводятся 7 мая 2019 года на пл. Революции. Парад участников в 16.50  у 

здания МБУК СКЦ «Луч».  

    Старт команд:  

17.00 – младшая группа 2008 г.р. и моложе; 

17.15 – средняя группа 2006-2007 г.р.; 

17.30 – старшая группа 2004-2005 г.р.; 

18.00 – группа юниоры 2001-2003 г.р., команды ССУЗов, производственных коллективов, 

«Спортсмены». 

    Регистрация команд с 16.00 до 16.30. 

4. Программа и участники.  
Участник имеет право участвовать только в одной возрастной группе. 

- младшая группа 2008  г. р. и моложе: 5 мальчиков и 5 девочек. Мальчики бегут 1, 3, 5, 7, 9 

этапы по 330 м (один круг по площади), девочки бегут 2, 4, 6, 8, 10 этапы по 330 м. 

- средняя группа 2006-2007 г.р.: 5 мальчиков и 5 девочек. Мальчики бегут 1, 3, 5, 7, 9 этапы 

по 330 м, девочки бегут 2, 4, 6, 8, 10 этапы по 330 м. 

- старшая группа 2004-2005 г.р.: 5 юношей и 5 девушек. Юноши бегут 1, 3, 5, 7, 9 этапы по 

330 м, девушки бегут 2, 4, 6, 8, 10 этапы по 330 м. 

- группа юниоры 2001-2003 г.р.: команды раздельные 4 юноши и 4 девушки. Юноши бегут 

1 этап 1000 м (три круга по площади), 2 этап 660 м (два круга), 3, 4 этапы по 330 м. девушки бегут 

1 этап 660 м, 2, 3, 4 этапы по 330 м. 

- группа команд ССУЗов. Команды раздельные 4 юноши и 4 девушки. Юноши бегут 1 этап 

1000 м (три круга по площади), 2 этап 660 м (два круга), 3, 4 этапы по 330 м. девушки бегут 1 этап 

660 м, 2, 3, 4 этапы по 330 м. Допускается участие студентов только очной формы обучения. 

- группа команд производственных коллективов. Команды раздельные среди мужчин и 

женщин. Состав команды 4 участника. Мужчины бегут 1 этап 1000 м (три круга по площади), 2 

этап 660 м (два круга), 3, 4 этапы по 330 м. Женщины бегут 1 этап 660 м, 2, 3, 4 этапы по 330 м. За 

команду допускается участие членов семей. Не допускается участие действующих спортсменов 

(занимающихся в СШ «Спартак», НУДО ДЮСШ по Хоккею с Шайбой "Планета", Спортивных 

клубов, спортсменов выступающих за сборные команды города). 



- группа «Спортсмены». Команды раздельные среди мужчин и  женщин. Состав команды 4 

участника. Мужчины бегут 1 этап 1000 м (три круга по площади), 2 этап 660 м (два круга), 3, 4 

этапы по 330 м. Женщины бегут 1 этап 660 м, 2, 3, 4 этапы по 330 м. 

На первом этапе общей эстафеты (группа юниоры 2001-2003 г.р., команды ССУЗов, 

производственных коллективов, «Спортсмены») разыгрываются призы газеты «Буйская правда». 

Среди команд «Спортсменов» разыгрывается приз памяти заслуженного учителя РФ А.В. Розова. 

Команды младшей возрастной группы 2008 г.р. и моложе разыгрывают приз Л.И. Малышевой. 

Школы № 1, 9, 37 по сумме выступлений в подгруппах подростков и младшей юношеской группы 

разыгрывают кубок «Престижа». 

5. Награждение. 

Команды, занявшие 1-3 места, в своих группах награждаются, дипломами 

соответствующих степеней, команды-победительницы награждаются переходящими кубками, 

участники команд – грамотами и призами.  

Победители первого этапа награждаются призами.  

Команды победители в номинациях: приз Л.И. Малышевой, приз памяти заслуженного 

учителя РФ А.В. Розова награждаются кубком. 

Команда победитель в номинации кубок «Престижа» награждается переходящим кубком. 

Переходящие кубки после завоевания в течение трёх лет подряд, остаются в учреждении. 

6. Заявки. 

    Заявки, заверенные врачом и руководителем организации, подаются в главную 

судейскую коллегию при регистрации команды.  

7. Финансовые расходы. 

    Расходы по оплате судей, медицинскому обслуживанию, награждению победителей 

несет отдел культуры, молодежи и спорта. Расходы по награждению несет редакция газеты 

«Буйская правда». 


