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О проведении легкоатлетической эстафеты,  
посвященной Дню Победы в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 годов 

Руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа, в целях формирования у населения здорового образа жизни, 

выявления сильнейших спортсменов и сборных команд по легкой атлетике и в связи 

с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, администрация 

города Горнозаводска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести 11 мая 2019 г. в г. Горнозаводске 

легкоатлетическую эстафету, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (далее – легкоатлетическая эстафета). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

2.2. Состав оргкомитета по проведению легкоатлетической эстафеты, 

посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

3. Начальнику управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации города Горнозаводска Киселевой Л.А. организовать работу по 

подготовке и проведению легкоатлетической эстафеты. 

4. Назначить МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска ответственным за 

организацию и проведение легкоатлетической эстафеты. 

5. Начальнику управления образования администрации города Горнозаводска 

Паньковой И.А. обеспечить участие в легкоатлетической эстафете команд 

общеобразовательных учреждений Горнозаводского городского округа. 

6. Директору МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства» Григорьеву 

Д.Н. в день и после проведения соревнований обеспечить чистоту и порядок на 

улицах г. Горнозаводска по маршрутам движения эстафеты. 
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7. Ведущему специалисту по связям с общественностью аппарата 

администрации города Горнозаводска Маклакову О.А. обеспечить информационную 

поддержку проведения легкоатлетической эстафеты. 

8. Заведующему отделом экономики и планирования аппарата администрации 

города Горнозаводска Русских И.А. осуществить организацию торгового 

обслуживания населения в день проведения эстафеты. 

9. Рекомендовать: 

9.1. главному врачу ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница»  

Роману В.Т. обеспечить медицинское сопровождение легкоатлетической эстафеты с 

11.00 до 14.30; 

9.2. начальнику Отделения полиции МВД России по Горнозаводскому району 

Мозолевскому И.В.: 

9.2.1. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 

легкоатлетической эстафеты; 

9.2.2. приблизить маршрут патрулирования к местам проведения 

легкоатлетической эстафеты. 

9.3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций Горнозаводского 

городского округа обеспечить участие команд в легкоатлетической эстафете. 

10. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района (www.gornozavodskii.ru). 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным вопросам 

Зерову В.В.  

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Аншитц 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 
города Горнозаводска  
от 26.04.2019 № 658 

Положение 
о проведении легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

I. Общие положения 

1.1. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, (далее - эстафета) проводится в соответствии 

с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Горнозаводского городского округа на 2019 год.  

1.2. Цели и задачи: 

- развитие чувства патриотизма среди школьников, молодежи и трудящихся; 

- формирование здорового образа жизни и физической закалки у школьников, 

молодёжи и трудящихся округа; 

- популяризация легкой атлетики и оздоровительного бега; 

- укрепление дружеских и спортивных связей;  

- повышение спортивного мастерства спортсменов. 

II. Сроки и место проведения 

Легкоатлетическая эстафета проводится по улицам города Горнозаводска  

11 мая 2019 г. 

МАЛАЯ ЭСТАФЕТА (IV - VI): старт и финиш на городской площади у Дома 

культуры им. Л.И. Бэра.  

ОСНОВНАЯ ЭСТАФЕТА (I - III): старт от ГБПОУ «ГПТ», финиш на 

городской площади у Дома культуры им. Л.И. Бэра. 

III. Программа эстафеты 

11
00 

– торжественное открытие эстафеты. 

11
30 

ч. – старт участников VI группы. 

11
50 

ч. – старт участников V группы. 

12
10

 ч. – старт участников IV группы. 

         – награждение победителей IV-VI групп. 

13
30

 ч. – старт участников II- III группы. 

13
50

 ч. – старт участников I группы. 

14
30 

ч. – награждение победителей I-III групп. 

IV. Организаторы эстафеты 
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Организатором подготовки и проведения соревнований является управление 

культуры, спорта и работы с молодежью администрации города Горнозаводска. 

Общее руководство проведением эстафеты осуществляет организационный 

комитет. Состав оргкомитета утверждается постановлением администрации города 

Горнозаводска. 

Непосредственное проведение эстафеты возлагается на муниципальное 

бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный клуб «Ника»  

г. Горнозаводска и главную судейскую коллегию (далее - ГСК). 

Главный судья - Волкова Ю.Б. 

V. Требования к участникам эстафеты и условия их допуска 

К участию в эстафете допускаются сборные команды Горнозаводского 

городского округа, сборные команды коллективов физкультуры, предприятий и 

организаций всех форм собственности, сборные команды учебных заведений 

Горнозаводского городского округа. От каждого коллектива допускается 

неограниченное количество команд. 

За сборные команды населенных пунктов могут выступать спортсмены, 

которые имеют регистрацию в соответствующем населенном пункте.  

За сборные команды учебных заведений могут выступать спортсмены, 

обучающиеся в данном образовательном учреждении. 

Спортсмены, не входящие ни в какие коллективы физкультуры и не вошедшие 

в основной состав команды предприятия или организации, в которых работают, 

могут участвовать в составе сборных команд населенных пунктов, на территории 

которых они проживают. 

Документы, подтверждающие принадлежность спортсмена, должны быть 

представлены в ГСК. 

Участники команды должны быть одеты в однотипную и опрятную 

спортивную форму, а также иметь надежно прикрепленный номер на груди. 

Команды, подавшие заявки на участие в эстафете, в полном составе 

принимают участие в открытии соревнований. 

Спортсмены не допускаются к участию в двух и более группах и командах.  

Команды делятся на VI групп: 

I группа: предприятия, учреждения, организации, любительские сборные 

команды (участники не моложе 18 лет); 

II группа: обучающиеся общеобразовательных школ, ГБПОУ 

«Горнозаводский политехнический техникум» (2001 - 2002 г.р.); 

III группа: обучающиеся общеобразовательных школ (2003 - 2004 г.р.); 

IV группа: обучающиеся общеобразовательных школ (2005 - 2006 г.р.); 

V группа: обучающиеся общеобразовательных школ (2007 - 2008 г.р.); 

VI группа: обучающиеся общеобразовательных школ (2009 - 2010 г.р.); 
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Команды I - III групп состоят из 11 человек: 7 мужчин и 4 женщины. Общий 

маршрут эстафеты состоит из 11 этапов общей протяженностью 3600 м. 

Команды IV - VI групп состоят из 10 человек: 6 юношей и 4 девушки. Общий 

маршрут состоит из 10 этапов общей протяженностью 1450 м. 

VI. Условия проведения эстафеты 

Весь маршрут эстафеты проходит только по проезжей части улиц.  

Участники эстафеты должны зарегистрироваться на этапах за 10 минут до 

начала забега. Представитель команды несет ответственность за достоверность 

сведений об участниках, указанных в заявке, за соответствие указанных в заявке и 

по факту стоящих на этапах участников команды.   

В случае нарушения правил проведения эстафеты, в отношении команд 

вводятся следующие штрафные санкции: 

а) снятие команды:  

- при несоответствии возраста участника; 

- при отсутствии участника на этапе; 

- при нарушении раздела V настоящего положения; 

б) начисление штрафного времени к результату «+10 секунд за одно 

нарушение» при совершении технических ошибок (нарушение маршрута эстафеты и 

неправильная передача эстафетной палочки). 

VII. Этапы основной эстафеты (I-III группы) 

№ 

этапа 
Участник Описание маршрута Дистанция 

1 мужчины по ул. Свердлова - от ГБПОУ «ГПТ» до МБУ «СШ» 610 м 

2 мужчины 
по ул. Красных Партизан – от МБУ «СШ» до ул. 

Кирова, по ул. Кирова до магазина «Ковчег» 
350 м 

3 женщины 
по ул. Кирова от магазина «Ковчег» до магазина 

«Торговая лавка» 
200 м 

4 мужчины 
по ул. Тельмана до ул. Октябрьская, по ул. 

Октябрьская до магазина «Оптика» 
300 м 

5 женщины по ул. Октябрьская до магазина «Стройплощадка» 300 м 

6 мужчины 
по ул. Октябрьская от магазина «Стройплощадка» до 

ул. Мира 
400 м 

7 женщины по ул. Октябрьская – от ул. Мира до ул. Гипроцемента 250 м 

8 мужчины 
по ул. Гипроцемента до ул. Кирова, по ул. Кирова до 

здания тира 
250 м 

9 женщины по ул. Кирова - от тира до «Стоматологии» 250 м 

10 мужчины по ул. Кирова до дома 49 (магазин «Хлеб») 300 м 

11 мужчины 

по ул. Кирова до ул. Красных Партизан, по ул. 

Красных Партизан до ул. Свердлова,  по ул. Свердлова 

до МАУК «Дом культуры им. Л.И. Бэра» 

400 м 
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VIII. Этапы малой эстафеты (IV-VI) 

№ 

этапа 
участник Описание маршрута Дистанция 

1 мальчики от ДК имени Л.И. Бэра по ул. Свердлова 200 м 

2 девочки по ул. Свердлова 100 м 

3 мальчики по ул. Свердлова 100 м 

4 девочки по ул. Гипроцемента и ул. Кирова 150 м 

5 мальчики по ул. Кирова 150 м 

6 девочки по ул. Кирова 100 м 

7 мальчики по ул. Кирова 150 м 

8 девочки по ул. Кирова до дома 49 (магазин «Хлеб») 200 м 

9 мальчики по ул. Кирова, ул. Красных Партизан 100 м 

10 мальчики по ул. Свердлова 200 м 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по 

соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава России от 01 марта 2016 г. № 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». 
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X. Награждение 

Команды, участники «малой эстафеты», занявшие I место в своей группе, 

награждаются кубком, дипломом, медалями. Команды, занявшие II-III места, 

награждаются дипломами и медалями.  

Команды, участники основной эстафеты, занявшие I место в своей группе, 

награждаются кубком, дипломом, медалями, II-III места – дипломами и медалями. 

Также учреждаются специальные призы и дипломы оргкомитета в следующих 

номинациях: «Победитель первого этапа», «За подготовку команды  победителя». 

XI. Условия финансирования 

Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований, награждением 

победителей и призеров эстафеты осуществляются за счет средств, заложенных на 

реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском городском округе», средств Фонда развития спорта «Горнозаводск-

Урал», ООО «Редакция  газеты «Новости». 

Финансовые расходы, связанные с проездом команд и участников к месту 

проведения соревнований, страхованием и питанием участников в день 

соревнований, обеспечиваются за счет собственных средств участников и (или) 

средств командирующих организаций.  

XII. Подача заявок на участие  

Предварительные заявки на участие в эстафете принимаются по 

телефону/факсу 4-43-99. Подача именных заявок, регистрация команд, выдача 

номеров будут производиться 06, 07, 08 мая 2019 г. с 10.00 до 17.00, по адресу:  

ул. Гипроцемента, 34а, МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска.  

Именные заявки должны быть заверены врачом, руководителем учреждения, 

предприятия. На всех участников необходимо иметь документ (копию), 

удостоверяющий личность. 

Команды, не прошедшие регистрацию в указанные сроки, к соревнованиям не 

допускаются, номера в день соревнований не выдаются. 

Протесты о нарушении настоящего положения принимаются к рассмотрению 

судейской коллегией в письменном виде в течение 15 минут после финиша 

последнего участника. 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
города Горнозаводска  
от 26.04.2019 № 658 

Состав оргкомитета 
по проведению легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

Зерова  

Валентина Владимировна 

– заместитель главы администрации города Горнозаводска по 

социальным вопросам, председатель оргкомитета 

Семенова  

Галина Станиславовна 

– заведующий отделом спорта управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации города Горнозаводска, 

заместитель председателя оргкомитета 

Аншитц  

Татьяна Александровна 

– главный специалист отдела спорта управления культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации города 

Горнозаводска, секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Волкова  

Юлия Борисовна 

– учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 3»  

г. Горнозаводска 

Григорьев  

Дмитрий Николаевич 

– директор МУП Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства» 

Зыков  

Алексей Александрович 

– заместитель главы администрации города Горнозаводска 

по развитию инфраструктуры 

Зайцев  

Валерий Степанович 

– директор Фонда развития спорта «Горнозаводск-Урал»  

(по согласованию) 

Карпович  

Игорь Михайлович 

– начальник КСК Горнозаводского ЛПУмг ПАО «Газпром 

трансгаз Чайковский» (по согласованию) 

Киселева  

Людмила Александровна 

– начальник управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города Горнозаводска 

Кузьмина  

Елена Васильевна  

– менеджер по управлению персоналом ПАО 

«Горнозаводскцемент» (по согласованию) 

Лбова  

Марина Александровна 

– генеральный директор, главный редактор ООО «Редакция 

газеты «Новости» 

Мозолевский 

Иван Владимирович 

– начальник Отделения МВД России по Горнозаводскому 

району (по согласованию) 

Менгалиева  

Ольга Генриховна 

– директор МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 
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Реутова  

Елена Федоровна 

– заместитель начальника управления образования 

администрации города Горнозаводска 

Роман  

Владимир Тарасович 

– главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная 

больница» (по согласованию) 

 

 


