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Общие положения

Соревнования имеют статус муниципальных, проводятся в целях: воспитания у учащейся мо-
лодёжи чувства патриотизма и любви к Родине; пропаганды здорового образа жизни среди населе-
ния; популяризации лёгкой атлетики; привлечения жителей Ярославля к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом.

Место и сроки проведения

Место проведения — стадион «Спартаковец» и Волжская набережная.
Время проведения: 08 мая 2015 годав 15:00 часов.

Организаторъ&мероприятия
Р'* 1

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет управление по
физической культуре и спорту мэрии города Ярославля, непосредственное проведение эстафеты воз-
лагается на федерацию легкой атлетики и главную иудейскую коллегию: главный судья — спортив-
ный судья 1 категории Хрущёв Евгений, Никол а^^н^главный судья-секретарь — спортивный судья 1
категории Тараканова Юлия Фёдоровна. •• »::№'.'•"' *

• :. •- ;й||:': :•'-• •"
Требования к участника^^иЩШшндам, условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются команды лгужчин и юношей (состав команды ~ 10 че-
ловек), женщин и девушек (состав команды 1 1 человек) коллективов физкультуры предприятий,
учреждений, высших и средних учебных, заведений, профессионально-технических училищ и воен-
ного гарнизона, плюющие необходимый уровень подготовки и разрешение врача^а^^астде^вд^ста--
фете ^>^у;4Ч**&«-* - * ^ Ц„... - "'"'" •'•'•••Г~*-'~-рР

До птак^ко манды и её участников оформляется в форме .коллективно и заявки за подписью ру-
ководителя Жпетат.Бю ̂ учреждения/подписью и личной печатью врача с обязательным,; указанием да-
ты прохождения медицинского осмотра' (в отдельных случаях, по решению главного судьи, к сорев-
нованиям могут быть допущены з'частники по медицинской справке).

Коллективам физкультуры? разрешается выставлять неограниченное количество команд, при
этом команды разбиваются на 4 группы: 1__г@уппа- мужчины и женщины 1997 года рождения и стар-
ше, представляющие спортивные клубы и коллективы физкультуры предприятий, учреждений и
высших учебных заведений города, военного гарнизона; -2 группа- юноши и девушки 2001 года
рождения и старше, представляющие коллектив ы. физкультуры учебных заведений среднего профес-
сионального образования: техникумы, колледжи- З-.грутш- .юноши и девушки 2001 года рождения и
старше, представляющие коллективы физкультуры' - начального профессионального образования:
профессиональные училища, лицеи; 4_групгш - „юноши и девушки 200Д года рождения и старше,
представляющие коллективьГ'ф из культуры средних* общеобразовательных учебных заведений: шко-
лы, лицеи, колледжи, гимназий. 4 группа делится на 2 подгруппы «А» и «Б», в подгруппу «А» входят
первые 30 колпекпшвов ̂ физкультуры средних общеобразовательных учебных заведений по резуль-
татам 2014 года (юнойш - гимназий №: 3, 2, 1.. СОШ №: 33, 44, 26, 89, 4, 36, 40. 9, 74, 88. 49, 42, 10,
48, 70. 37, 23, 80, 81, 29, 18,-3_1,^58,_28,_3_., лицей № 86, профессиональный колледж; девушки - гимна-
зии №: 2. 1. 3„ линейно 86. „вдШМ>:33, 49, 42. 81, 18, 74, 37, 4. 58. 59, 88, 55, 2'6, 11, 80, 36. 30, 89, 29.
70, 43, 28, 8, 71, 14, профессиональный колледж), в подгруппу «Б» учреждётп{_я'с_31 места и ниже, а
так же впервые участвующие.

Команды 4 группы до участия в соревнованиях допускаются только со своими нагрудными но-
мерами, обозначающими номер школы или лицея, командам 1-3 групп нагрудные номера присваи-
ваются по итогам выступления в эстафете 2014 года и выдаются представителю команды непосред-
ственно при официальной регистрации.

Программа спортивного соревнования

Соревнования командные - легкоатлетическая эстафета на 4790 метров (схема прилагается):
• юноши и мужчины - 10 этапов: 1 этап - 970 м (старт на стадионе «Спартаковец, далее по ниж-
нему ярусу Которосльной набережной на Стрелку до памятника 1000 — летия Ярославля»); 2 этап —

(по Волжской набережной до 2-го малого фонтана); 3_этап_— 530 м (по нижнему ярусу Волж-
ской набережной до Арсенальной башни); 4 этап — 430 м (по Волжской набережной до Художе-
ственного музея города Ярославля); 5 этап —^490 м (по Волжской набережной до кафе «Роза
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ветров», речной вокзал); 6 этап -320 м (разворот на средний ярус Волжской набережной с подъ-
ёмом на верхний ярус до Департамента образования мэрии города Ярославля); 7 этап - 450 м (по
Волжской набережной до ул. Революционной); 8 этап - 500 м (по Волжской набережной до Стрел-
ки); 9 этап - 400 м (по Волжской набережной - ул. Челюскинцев до Вечного Огня); 10 этап- 400м
(по улицам Челюскинцев, Почтовая до финиша на стадионе «Спартаковец»);
девушки и женщины - 11 этапов: 1 этап — 650м (старт на стадионе «Спартаковец, далее по нижне-
му ярусу Которосльной набережной на Стрелку до большого фонтана); 2 этап -320м (по Волжской
набережной до памятника 1000 —летия Ярославля); 3 этап - 300 м Гот памятника 1000-летия Яро-
славля до второго малого фонтана); 4 этап —530м. (по нижнему ярусу Волжской набережной до Ар-
сенальной башни); 5 этап — 430 м (по Волжской набережной до Художественного музея города Яро-
славля); 6 этап — 490 м (по Волжской набережной До кафе «Роза ветров», речной вокзал); 7 этап -
320 м (разворот на средний ярус Волжской набережной с подъёмом на верхний ярус до Департамен-
та образования мэрии .города Ярославля); 8 этап — '450 м (по Волжской набережной до ул. Револю-
ционной); 9 этап ~ 500 м (по Волжской набережной до Стрелки); 10 этап - 400 м (по Волжской
набережной - ул. Челюскинцев до Вечного Огня); _// этап — 400 м (по улицам Челюскинцев, Почто-
вая до финиша на стадионе «Спартаковец»);

Регламент: в 15:00 часов — официальная церемония открытия эстафеты; в 15:25 часов — старт
1-го забега (46 группа - девушки);; в ^рр^насо^^сдар^-Д-го забега (4а группа - девушки); в 16:15
часов — старт 3-го забега (46 группа —юношй^в^Г^О^часрв старт 4-го забега (4а группа - гоноши); в
17:05 старт 5-го забега (1, 2 и 3 группы — женщины); в 17:30 часов — старт б-го забега (1, 2 и 3 группы
— мужчины); в 17:55 часов — официальная церемония награждения.

Условия Подведения итогов
/ ' -ч "*' » '«5'' ';

Соревнования проводятся в .соответствии с^тоебованиядш настоящего положена, Единой все-
российской спортйвной-Классификации, действуютшши Правилами ВФЛА. -
~ ""и̂ *кг̂ ^ "̂ • I ТР'ЙВТЬ '̂З *̂}' %, ч*^ -%-̂ Ф^

Победители и'"призёры эстафетных забегов' в^каждой»группе рпределяются по наилучшим ре-
зультатам команд на финише с точностью до 0,1-с. •

Результаты спортивного соревнования (отчёт главного судьи й!-протоколы) оформляются в
день окончания спортивного меропрштия и отправляются в управление по физической культуре и
спорт}' мэрии города Ярославля на ё-та11:;5р'ог1@с11у-уагги 08 мая 2015 года.

Итоги спортивного соревнованиеподводятся-13 мая 2014 года.и предоставляются в управление
по физической культуре и спорту мэрии'г'орода Ярославля не позднее 15 мая 2015 года.

Награждение

Команды 1-3. групп, занявшие 1 места, награждаются переходящими кубками и дипломами,
участники и тренеры — медалями""й значками; за 2 и 3 места награждаются дипломами команды,
участники и тренеры -/медалями и значками.

Команды 4 группы,•-'"«А» подгруппы, занявшие с 1 по 3 места, награждаются переходящими
кубками и дипломами;'участники и тренеры — медалями и значками; за 4 — '''б|места награждаются
грамотами команды, участники и тренеры — значками.

Команды 4 группы, «Б» подгруппы, занявшие с 1 по 3 места, награждаются грамотами и знач-
ками.

Победители первого этапа в каждой группе награждаются грамотами и памятными призами.

Условия финансирования

Расходы по проведению соревнований несёт управление по физической культуре и спорту мэ-
рии города Ярославля.



Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности з'частников и зрителей соревнования проводятся в соответ-
ствии с. «Приложением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эва-
куации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий»
(ЛГ2 786 от 17.10.1983), «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма
при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993), Правилами соревнований по
лёгкой атлетике.

Спортивное мероприятие обеспечивается сопровождением автомашин (мотоциклов) ГИБДД, и
скорой медицинской помощи. >д

Страхов анис у частнике в

Страхование жизни и здоровья участников спортивного мероприятия от несчастных случаев
осуществляется за счёт направляющих организаций и КФК, средств самих спортсменов.

Предотвращение противоправногд&лияния на результаты официального спор-
тивного соревнования

Противоправное влияние на результать1_рфициального спортивного соревнования не
допускается ̂ Запрещается участие в азартных игра~х в ̂ букмекерских конторах •1гтотализато-
рах путем заключения пари на соревнование: для спортсменов, спортивных судей, руководи-
телей спортивных команд и других участников соревнований по виду или видам спорта к ко-
торым они и^1еютлнепрсредствен^ё^ртношеш1е!^^ _ _ . :^"

Организаторйт, спортивные федерации^ 11'так же спортивнвте школы .по соответствую-
щему виду спорта должны незамедлительно информировать органы местного самоуправле-
ния и правоохранительные органы о выявленных" фактах противоправного влияния на ре-
зультаты спортивного соревнования-.*^™'' к-*»*.,*

За нарзтпение этого запрета спортивными .федерациями по соответствующим видам
спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.

По дача заявок на участие
•••>':'•&'

с *

Предварительные^заявю^на участие в эстафете принимаются по т/факсу 303-940, или на Е-таП:
зрогЩсНу-уаг.ги ^ Д^-- .,*..,>,-' . '**,*•?*

Оригиналы заявок принимаются секретарём мандатной комиссии на заседании главной судей-
ской коллегии, которажсрстоится Об мая 2015 года в 15:00 часов в легкоатлетическом манеже «Яро-
славль» (ул. Чкалова,Ж^>), а также 08 мая с 09:00 до 10:00 часов в отделе/организации спортивных
соревнований и работы с ф из культурно-спортивными организациями управления по ФКиС мэрии
города Ярославля (ул. Андропова, 17).

Команды, не представившие заявки в установленные сроки, к участию в эстафете допускаться
не будут!

Справки по телефонам: 403-684 / Чикин Алексей Евгеньевич
403-689 / Шемягин Александр Иванович

Отдел организации спортивных соревнований и работы с ФСО
управления по физической культуре и спорту мэрии г. Ярославля
Тел.-З (4852) 403-684 (Чикин А.Е.) Е-таП: брогКШсйу-уаг.гц


