ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 70-й легкоатлетической эстафеты, посвященной 73-й
годовщине победы в Великой Отечественной войне.
ВВЕДЕНИЕ
Легкоатлетическая эстафета по кольцу города проводится согласно
календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий МКУ «Управление физической культуры и спорта» г. Коврова
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- пропаганда здорового образа жизни;
- формирование физической культуры личности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- выявление сильнейших команд.
ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Право на проведение соревнований принадлежит МКУ г. Коврова
Владимирской области «Управление физической культуры и спорта».
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию,
утвержденную Управлением физической культуры и спорта. Главный судья
соревнований -О.В. Баранов, главный секретарь- С.А. Новиков.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Легкоатлетическая
эстафета проводится 8 мая 2018г. Начало
соревнований в
13-00, МБУ СК «Вымпел. Этапы эстафеты согласно
приложению №1. Для предприятий и организаций города старт в 14-00.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются команды:
- учреждения среднего и высшего профессионального образования города
Коврова (в составе команды Ковровской государственной технологической
академии имени В.А. Дегтярева имеют право принять участие студенты
только 1-го и 2-го курсов);
- предприятий и организаций города, ветеранов спорта, общественные
объединения, любители физической культуры и спорта (состав смешанный 3 мужчины и 3 женщины, возраст не ограничен);
- общеобразовательных учреждений города (участвуют сборные команды
образовательных учреждений 9-11 классы).
Команды должны быть в единой спортивной форме и иметь номера школы,
названия учебного заведения и предприятия.

Команды должны быть в единой спортивной форме и иметь номера школы,
названия учебного заведения и предприятия.
Всем участникам необходимо иметь допуск врача.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победитель определяется по наилучшему показанному результату в каждом
забеге.
Команда - победитель определяется отдельно среди юношей и девушек в
каждой подгруппе (кроме подгруппы организаций и предприятий).
НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие первые места в каждой подгруппе, награждается кубком
и грамотой:
- общеобразовательных учреждений города (в трех возрастных группах);
- ССУЗы и КГТА;
- предприятий и организаций, ветеранов, общественных объединений,
любителей физической культуры и спорта.
<
Команды, занявшие 2-3 места в каждой подгруппе, награждаются грамотами.
Команды - победители и призеры у юношей и девушек награждаются
отдельно (кроме подгруппы организаций и предприятий).
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность, а также сохранность
вещей участников соревнований возлагается на представителей команд.
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнования.
Страхование участников производится за счёт средств участников
соревнований и в соответствии с действующим законодательством.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет
МКУ г. Коврова Владимирской области «Управление физической культуры и
спорта».
ЗАЯВКИ
Заявки на участие в легкоатлетической эстафете подаются в день проведения
соревнований.

МКУ г. Коврова Владимирской области
«Управление физической культуры и спорта»
ул. Первомайская, д. 32, каб. 110
факс 5-24-09, 5-22-13

Приложение № 1
ПРОГРАММА ЭСТАФЕТЫ
Порядок забегов участников легкоатлетической эстафеты;
13-00
1 забег - юноши 9-11 классы;
2 забег - девушки 9-11 классы;
3 забег - юноши ССУЗы, КГТА;
4 забег - девушки ССУЗы, КГТА.
14-00
5забег - команды предприятий и организаций города;
В забеге - 4 команды, длина этапа - 200м.

