
                   «УТВЕРЖДАЮ» 
 Начальник управления по социально- 
 гуманитарным вопросам Администрации 
 Дёмского района ГО г. Уфа РБ  

 
 ____________________Е.В. Сорокин 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении районной легкоатлетической эстафеты и кросса,  

посвященных празднованию 1 Мая – праздника Весны и Труда 
 

1. Цели и задачи. 
- легкоатлетическая эстафета и кросс проводятся с целью массового охвата населения 

и КФК предприятий района занятием легкой атлетикой, её популяризации среди 
населения всех возрастов; 

- определение сильнейших КФК и спортсменов для участия в городских 
соревнованиях. 

2. Организаторы. 
         Общее руководство соревнованиями возлагается на оргкомитет.  
         Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Управлением 
по социально-гуманитарным вопросам Администрации Дёмского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан. 
        Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ СШОР №7.  
Главный судья соревнований Михайлов Д.В. - директор МБУ СШОР №7. 

3. Время и место проведения. 
Соревнования проводятся в лесопарковой зоне «Баланово» Демского района ГО г. Уфа 

РБ 29 апреля 2018 года.   
Арена соревнований находится на площади перед зданием лыжной базы (см. схему в 

приложении).  
4. Программа соревнований. 

10:00-10:45 Регистрация участников  
10:45-11:00 Церемония открытия 

11:00 Старт легкоатлетической эстафеты 

12:00 
Старт забегов кросса: 
Мальчики и девочки 14 лет и младше 
Мужчины 60 лет и старше, Женщины 55 лет и старше 

12:15 Юноши и девушки 15-18 лет 
12:30 Мужчины 40-59 лет, Женщины 40-54 года 
12:45 Мужчины и женщины 19-39 лет 
13:00 Награждение. Закрытие соревнований 

 
4. Участники и состав команды. 

 Легкоатлетическая эстафета проводится по 2-м группам: 
1 группа Образовательные 

учреждения  
Юноши и девушки  
до 18 лет включительно 
 (2000 г.р. и младше) 

6 юношей +  
4 девушки 

2 группа Производственные 
коллективы 
и организации 

Мужчины и женщины 
(1999 г.р. и старше) 

3 мужчины + 2 
женщины 

ВНИМАНИЕ!  
          В эстафетных соревнованиях участвует только одна команда от учреждения 
или коллектива.  



          Эстафетная команда должна иметь свои нагрудные номера и эстафетную палочку 
согласно требованиям правил по виду спорта «Лёгкая атлетика». 
           В кроссе участвуют все желающие согласно следующим возрастным группам: 

№ 
п/п 

Возрастная группа Возраст Длина дистанции 

1 Мальчики 14 лет и младше 2004 г. р. и младше 1 км 
2 Девочки 14 лет и младше 2004 г. р. и младше 1 км 
3 Юноши 15-18 лет 2000-2003 гг. р. 1 км 
4 Девушки 15-18 лет 2000-2003 гг. р. 1 км 
5 Мужчины 19-39 лет 1979-1999 гг. р. 2 км 
6 Женщины 19-39 лет 1979-1999 гг. р. 1 км 
7 Мужчины 40-59 лет 1959-1978 гг. р. 2 км 
8 Женщины 40-54 года 1964-1978 гг. р. 1 км 
9 Мужчины 60 лет и старше 1958 г. р. и старше 1 км 

10 Женщины 55 лет и старше 1963 г. р. и старше 1 км 
 

5. Определение победителей. 
Команды - победители и призеры эстафеты в группах определяются согласно 

правилам вида спорта «Легкая атлетика».  
6. Награждение. 

В эстафетных соревнованиях команды, занявшие 1, 2, 3 места в группах, 
награждаются Кубком Управления по социально-гуманитарным вопросам Администрации 
Дёмского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

В кроссе участники, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной категории 
награждаются медалями и грамотами. 

7. Финансовые расходы. 
Расходы по организации и проведению соревнований несет Управление по социально-

гуманитарным вопросам Администрации Дёмского района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан. 

Расходы по проезду, питанию и участию в соревнованиях – за счет командирующих 
организаций. 

8. Безопасность участников соревнований 
 За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут главная 

судейская коллегия и представители команд. 
9. Заявки на участие. 

Заявки на участие в легкоатлетической эстафете и кроссе подаются в МБУ СШОР№ 7 
по адресу ул. Левитана 36/2, (e-mail dushor-7@mail.ru) до 18.00 27 апреля 2018 г. в 
следующей форме: 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  
(полностью) 

Число, месяц,  
год рождения 

№ и серия паспорта  
(когда и кем выдан) 

Место жительства  
(почтовый адрес) 

Соц. № 
 

Виза 
врача 

1       

2       

3       

и 
т.д. 

      

Для трудовых коллективов в заявке указывается должность участника. 
10. Информация 

Вся информация о соревнованиях доступна на сайте СШОР №7 и по телефонам: 
- 279-12-30 (Оргкомитет) 
- 281-04-24 (СШОР №7) 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования  

mailto:dushor-7@mail.ru

