ПОЛОЖЕНИЕ
о 69-й Районной легкоатлетической эстафете «Дзержинец»
посвященной 290-летию города Перми.

I. Цели и задачи
Легкоатлетическая эстафета проводится с целью пропаганды физической культуры и
спорта среди населения Дзержинского района, формирования здорового образа жизни,
привлечения молодежи к активным занятиям спортом и определения победителей соревнований.
II. Время и место проведения
Эстафета проводится по проспекту «Парковый» (от ул. З. Космодемьянской до ул.
Желябова), 28 апреля 2013 года. Начало регистрации участников 12.30 , парада в 13.00, старт
эстафеты в 14.00.
III. Руководство
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты осуществляет Оргкомитет при
администрации Дзержинского района, непосредственное проведение соревнований возлагается
на главную судейскую коллегию:
Директор – Гавронина Галина Аркадьевна (89127807165)
Гл. судья – Вербицкий Александр Сергеевич. (89129805068)
Секретарь – Глорио Ольга Борисовна (89068889997)
Начальник трассы – Ноговицин Геннадий Федорович.(89194414218)
Заседание рабочей группы проводится 11 апреля 2013 г. в16.00.
Заседание главной судейской коллегии проводится 25 апреля 2013 года в 16.00 по адресу ул.
Ленина, 85, кабинет 24.
IV. Участники
В эстафете принимают участие:
№
№
Участники пробега и эстафеты
забега
группы
1
1
Учащиеся 8-9-10-11 классов общеобразовательных
школ и гимназий Дзержинского района (дублирующий
состав).
2
2
Учащиеся 8-9-10-11 классов общеобразовательных
школ и гимназий Дзержинского района (основной
состав); Учащиеся технических училищ, лицеев и
колледжа.
3
3
Сборные команды предприятий и организаций;
Факультеты ПГНИУ

Время
старта
14.00

14.20

14.40

Участники соревнований должны иметь соответствующий уровень физической и
технической подготовки. Сборные команды принимают участие в эстафете в однообразной
спортивной форме. Состав команды 10 человек: 6 мужчин (юношей) и 4 женщины (девушки).

2

V. Условия проведения
Эстафета открывается парадом участников в 13.00 часов. Команды, подавшие заявки на
участие в эстафете, в полном составе принимают участие в параде открытия соревнований. Весь
маршрут эстафеты проходит по проезжей части проспекта «Парковый». Участники эстафеты
должны зарегистрироваться у судей на этапах за 10 минут до начала забега.
VI. Определение победителей
Командное первенство в эстафете определяется по лучшему результату в каждой группе.
Протесты по нарушению правил проведения эстафеты подаются на имя главного судьи после
каждого забега в течение 20 минут. Протесты по составам команд подаются до начала эстафеты.

№
этапа

Длина
этапа
(м)

VII. Маршрут эстафеты:
Участники
Маршрут

1

Мужчины От линии старта по пр. «Парковый» до дома № 43Юноши
а, поворот в обратном направлении до линии старта.
2
Мужчины От линии старта по пр. «Парковый» до дома № 37г.
Юноши
3
300
Женщины От дома № 37-г по пр. «Парковый» до дома № 33.
Девушки
4
350
Мужчины От дома № 33 по пр. «Парковый» до дома № 25в.
Юноши
5
300
Женщины От дома № 25в по пр. «Парковый» до дома № 15а.
Девушки
6
300
Мужчины От дома № 15а по пр. «Парковый» до поворота и в
Юноши
обратном направлении до дома № 32.
7
350
Женщины От дома № 32 по пр. «Парковый» до дома № 36а.
Девушки
8
300
Мужчины От дома № 36а по пр. «Парковый» до дома № 52.
Юноши
9
300
Женщины От дома № 52 по пр. «Парковый», пересекая улицу
Девушки Зои Космодемьянской, до дома № 58.
10
300
Мужчины От дома № 58 по пр. «Парковый» до линии финиша.
Юноши
Общая протяженность маршрута эстафеты составляет 3400 метров.
550
350

VIII. Расходы
Расходы, связанные с проведением эстафеты, производятся за счет администрации
Дзержинского района и привлеченных средств.
IX. Награждение
Команды-победительницы и призеры в своих группах награждаются кубками, дипломами
соответствующих степеней и ценными призами.
Спортивные и общественные организации устанавливают специальные призы в различных
номинациях.
X. Заявки
Предварительные заявки отправлять не позднее 20 апреля по адресу: oglorio@mail.ru .
Заявки, заверенные врачом и администрацией учреждений, принимаются в день заседания
судейской коллегии (25 апреля).

