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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении традиционной  легкоатлетической эстафеты 1 Мая 

1 мая 2021 года (р. 1, п. 6) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

 - популяризация бега, как самого доступного вида физической культуры;  

- организация активного отдыха населения города;  

- определение сильнейших команд по легкой атлетике среди предприятий и 

организаций города, средних специальных и высших учебных заведений. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:  

Общее руководство организацией соревнований осуществляет Комитет по  делам 

молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского 

городского округа.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивный клуб «Кедр» Новоуральского городского округа и главную 

судейскую коллегию. контактные телефоны  

Главный  судья – Пеганова Наталия Андреевна, к.т. 8 (34370) 5-85-39, с 08.30 до 17.00 

часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов). 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

Соревнования проводятся 1 мая 2021 года на спортивной базе «Айсберг», ул. 

Фурманова, 30А, конькобежный овал. 

 

4. ПРОГРАММА И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:  

Дистанция легкоатлетической эстафеты состоит из 6-ти этапов по 200 метров 

(конькобежный овал). 

11.00 - построение участников, торжественное открытие. 

11.15 - 1 забег, 6 этапов - учебные заведения, смешанные команды (3 юноши +               

3 девушки). 1, 3, 5 этапы – девушки, 2, 4, 6 этапы – юноши. 

11-20 - 2 забег, 6 этапов - женские команды (6 человек). 

11-24 - 3 забег, 6 этапов – мужские команды (6 человек). 

11-28 - 4 забег, 6 этапов – спортивный забег, смешанные команды (3 мужчины +            

3 женщины). 1, 3, 5 этапы – женщины, 2, 4, 6 этапы – мужчины. 

11-50 - награждение победителей и призеров среди студенческих команд, среди 

женских, мужских и спортивных команд. 

 

Время и количество забегов могут изменяться в зависимости от числа заявленных 

команд. 



 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:  

Технические заявки на участие от команд (для формирования забегов) принимаются  

с 21 по 28 апреля 2021 года включительно по эл. почте: sport-kedr@yandex.ru или по 

адресу: ул. Ленина,  136 А ФОК «Кедр. Южный» с 08-30 до 17-00 часов (перерыв с 13-00 до 

14-00 часов). 

Медицинские заявки принимаются с 21 по 28 апреля 2021 года по адресу: ул. Ленина,  

136а ФОК «Кедр. Южный» с 08-30 до 17-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов). 

Последний срок подачи заявок 28 апреля 2021 года с 08.30 до 17.00 часов.  

Команды, не имеющие медицинских заявок, на старт не допускаются! 

Организации самостоятельно готовят нагрудные номера (хорошо читаемые) для 

участников эстафеты. Участники команды должны быть одеты в опрятную спортивную 

форму. 

К участию в легкоатлетической эстафете среди женских и мужских команд 

приглашаются коллективы Территориальной организации профсоюза г. Новоуральска, 

коллективы АО «УЭХК», предприятия госкорпорации РОСАТОМ, трудящиеся учреждений 

и предприятий города. 

Спортивный забег – к участию приглашаются команды, сформированные из сборных 

команд города по видам спорта, команды спортивных федераций по видам спорта, команды 

детских юношеских спортивных школ, городских спортивных клубов и объединений. 

Численный состав команды 6 человек (3 девушки, женщины + 3 юноши, мужчины).  

Для всех ситуаций, не описанных в данном положении, действуют правила проведения 

соревнований по легкой атлетике. 

Протесты и претензии подаются главному судье только от представителей команд в 

письменной форме. Протесты относительно допуска спортсмена к участию в соревнованиях 

должны подаваться до начала соревнований главному судье (для рассмотрения жюри). Если 

вопрос не может быть удовлетворительно разрешен до начала соревнований, то спортсмену 

разрешается участвовать в соревновании, несмотря на поданный протест, и вопрос 

передается для дальнейшего рассмотрения за рамками соревнований. Протесты 

относительно проведения соревнований или показанного результата подаются в течение 30 

минут после официального объявление результата забега. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УСЛОВИЯ НАГРАЖДЕНИЯ: 

Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) легкоатлетических эстафет среди средних 

специальных и высших учебных заведений, женских, мужских и спортивных команд 

определяются по результату, показанному командой на финише. 

Команды средних специальных и высших учебных заведений, женские и мужские 

команды, спортивные смешанные команды с 1 по 3 места награждаются наградной 

атрибутикой - дипломами, участники – медалями (6 медалей на команду) и обеспечиваются 

сувенирной продукцией (термокружки). 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ:                                                                                                                                                                                                      

Подготовка и оформление мест проведения соревнований, награждение участников 

наградной атрибутикой, обеспечение участников сувенирной продукцией и питание 

спортивных судей за счет средств МБУ «СК «Кедр» НГО.  

mailto:sport-kedr@yandex.ru

