
 

 
                                                                                       
                                                                               

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытой комбинированной эстафеты. 

 
I. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ 

1.1. Пропаганда здорового образа жизни. 
1.2. Привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом 
1.3. Популяризация различных видов спорта среди населения города 

Соликамска. 
1.4. Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

                         II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1. Эстафета проводится 04 октября 2015 года в северной части города. 
Старт и финиш – на стадионе ОАО «Соликамский завод «Урал».  

2.2. Эстафета открывается парадом участников в 11.00 час. 
Первый старт: II-III-IV-V-VI  групп в 12.00 час.  
Второй старт:  1 группа в 12.30 час. 
Награждение в 13.15 час. 
2.3. Эстафета проводится при любой погоде. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты осуществляет 
оргкомитет.  

3.2. Непосредственное проведение эстафеты возлагается на главную 
судейскую коллегию в составе: главный судья – Патрушев И.В., главный 
секретарь – Попова Н.В. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЭСТАФЕТЫ И КОМАНДАМ 

4.1. Каждая команда должна иметь: 
         - велосипед любого типа, носилки – санитарные в полном снаряжении; 

- груз – 15 кг.(20 кг.), (мешок с песком или любым другим грузом). Перед 
началом эстафеты взвешивание груза судьей на этапе;  

- противогаз – стандартный (маска, коробка, шланг, подсумок в зависимости 
от вида).  
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4.2. Участники I группы дополнительно должны иметь: 
-  пневматическую винтовку; 
- лыжероллеры; 
- роликовые коньки. 

         4.3. Иногородние команды должны представить в мандатную комиссию 
медицинский полис и ксерокопию паспорта (проверяется прописка каждого 
участника команды в данном городе). 
         4.4. Участники распределены на группы. 
I группа – производственные коллективы, коллективы физкультуры города 
Соликамска, Соликамского муниципального района и городов Пермского края. 
II группа – сборные команды средних специальных учебных заведений  
III группа – сборные команды городских школ (5 – 9 классы); 
IV группа – сборные команды городских школ (5 – 11 классы); 
V группа – сборные команды сельских школ (5– 9 классы); 
VI группа – сборные команды сельских школ (5 – 11 классы). 

4.5. В команды I группы не включаются  школьники, студенты дневных 
отделений.  

4.6.Состав команды: I группа-16 человек; II-III-IV-V-VI группы - 13 человек. 

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Победители и призеры эстафеты определяются в каждой группе.  
5.2. Команды-победительницы награждаются кубком, дипломами, 

медалями.  
5.3. Команды, занявшие II и III места, награждаются дипломами и 

медалями. Победители I этапа награждаются призами и грамотами. 

                          VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

6.1. Расходы по проведению эстафеты несет комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Соликамска. 

 6.2. Расходы связанные с награждением команд V и VI групп  МБУ 
«Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Соликамского 
района», спорта, туризма и молодежной политики Соликамского района 

6.3. Расходы по командированию участников, представителей команд, 
тренеров, проезд, питание, суточные за счет командирующих организаций. 

VII.БЕЗОПАСНОСТЬ 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим требованию 
соответствующим нормативно-правовым актам, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 



 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению соревнований, 
утверждаемых в установленном порядке. Во время спортивных соревнований будет 
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания медицинской 
помощи, в случае необходимости.  

VIII. ЗАЯВКИ 

7.1. Желающие принять участие в эстафете предоставляют заявки 
установленной формы до 02 октября 2015 года в Комитет по физической культуре 
и спорту администрации города Соликамска (тел. 7-03-29). 

7.2. Заседание мандатной комиссии состоится  02 октября 2015 г. в комитете 
по физической культуре и спорту: в 15.00 час.  – средние специальные учебные 
заведения, в 15.30 час. – общеобразовательные учреждения, в 16.00 час. – I группа  

7.3. В мандатную комиссию должны быть предоставлены заявки, 
заверенные врачом и руководителем 

                             IX. МАРШРУТЫ ЭСТАФЕТЫ. 

8.1. Маршруты и этапы для I группы. 
ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) – бег 800 м. по дорожке стадиона завода «Урал». 
ВТОРОЙ ЭТАП (мужской) – бег 250 м. с грузом 20 кг. (мешок с песком) по 
дорожке стадиона с выходом в южные ворота. 
ТРЕТИЙ  ЭТАП (женский) – бег 1000 м. на лыжероллерах по дороге в сторону 
Соликамска с поворотом к общежитию СЦБК по ул. Молодежной. 
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (мужской) – бег на роликовых коньках 400 м. по ул. 
Молодежной до школы № 2. 
ПЯТЫЙ ЭТАП (женский) – бег 250 м. по ул. Молодежной  до магазина «Магнит» 
ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) – бег 300 м. в противогазе по ул. Молодежной от 
Магазина «Магнит» с поворотом на проспект Строителей до западных ворот 
стадиона. 
СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) – бег с носилками. Участницы забегают в южные 
ворота стадиона,  150 м. по дорожке стадиона, выбегают в западные ворота и 
бегут с поворотом направо до проспекта Строителей. 
ВОСЬМОЙ ЭТАП (мужской) – велосипед 1100 м. по ул. Черняховского с 
поворотом на ул.Р. Люксембург, с поворотом на ул. Матросова до музыкальной 
школы. Старт участники этапа обязаны принять без посторонней помощи. За 50 
м. до окончания этапа велосипедист должен слезть с велосипеда и закончить этап 
бегом, ведя велосипед рядом. В случае поломки велосипеда участнику 
разрешается заменить его или закончить этап бегом, не бросая велосипеда. 
ДЕВЯТЫЙ ЭТАП (мужской) – бег 400 м. по ул. Матросова с поворотом на 
проспект Строителей до магазина «Комиссионный». 



 
ДЕСЯТЫЙ ЭТАП (женский) – бег 300 м. Участница вбегает в западные ворота 
стадиона, бег по стадиону с выходом в южные ворота. 
ОДИННАДЦАТЫЙ ЭТАП (мужской) – бег 1000 м. на лыжероллерах по дороге в 
сторону Соликамска с поворотом к общежитию СЦБК на ул. Молодежной. 
ДВЕНАДЦАТЫЙ ЭТАП (мужской)–бег 400 м. по ул. Молодежной до школы № 2. 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ЭТАП (женский) – бег 250 м. по ул. Молодежной до 
магазина «Магнит» 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ЭТАП (женский) – бег 300 м. по ул. Молодежной с 
поворотом на проспект Строителей до магазина «Комиссионный». 
ПЯТНАДЦАТЫЙ ЭТАП (мужской) – 500 м. Бег с препятствиями от магазина 
«Комиссионный» в западные ворота стадиона завода «Урал», 300 м. по дорожке 
стадиона, полоса препятствий (забор высотой 1 м., ползком – 30 м). Стрельба из 
пневматической винтовки (на поражение цели дается 5 патронов, необходимо 
поразить 3 мишени, в случае), расстояние до мишени – 10 м.                  

8.2. Маршруты и этапы для II-III-IV-V-VI групп.  
ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) – бег 600 м. по дорожке стадиона завода «Урал». 
ВТОРОЙ ЭТАП (мужской) – бег 250 м. с грузом 15 кг (мешок с песком) по 
дорожке стадиона с выходом в южные ворота. 
ТРЕТИЙ ЭТАП (мужской)  – 1000 м. велосипед по дороге в сторону Соликамска с 
поворотом к общежитию СЦБК по ул. Молодежной. 
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (женский) – бег 400 м. по ул. Молодежной до школы № 2. 
ПЯТЫЙ ЭТАП (женский) – бег 250 м. по ул. Молодежной до кафе «Миф». 
ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) – бег 300 м. в противогазе по ул. Молодежной с 
поворотом на проспект Строителей до магазина «Комиссионный». 
СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) – бег 300 м. двух санитарок с носилками (форма 
участниц - спортивный костюм и санитарная сумка), забегают в южные ворота 
стадиона завода «Урал», 150 м. по дорожке стадиона с выходом в западные 
ворота, бегут с поворотом налево до проспекта Строителей. 
ВОСЬМОЙ ЭТАП (мужской) – бег 400 м.  по ул. Черняховского до поворота на 
ул. Р. Люксембург. 
ДЕВЯТЫЙ ЭТАП (женский) – бег 400 м. по ул. Р.Люксембург до управления 
ЗАО «Соликамскстрой». 
ДЕСЯТЫЙ ЭТАП (мужской) – бег 450 м. от управления ЗАО «Соликамскстрой» 
с поворотом на ул. Матросова до музыкальной школы. 
ОДИННАДЦАТЫЙ ЭТАП (женский) – бег 300 м. по ул. Матросова от 
музыкальной школы с поворотом на пр. Строителей, до магазина 
«Комиссионный» 
ДВЕНАДЦАТЫЙ ЭТАП (мужской) – бег 500 м. от магазина «Комиссионный» в 
западные ворота стадиона завода «Урал», 300 м. по дорожке стадиона с 
преодолением препятствий (забор высотой 1 м., ползком - 30 м.). 
 



 
 

Данное положение является вызовом на эстафету 


