УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
по образованию администрации
города Мурманска
__________________В.Г. Андрианов

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по физической
культуре и спорту администрации
города Мурманска
___________________К.Н. Бережный

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 61-ой традиционной легкоатлетической эстафеты
по улицам города памяти Героя Советского Союза А. Бредова
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Легкоатлетическая эстафета проводится с целью нравственного и
физического воспитания молодежи на примере боевых и трудовых традиций
народа.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Легкоатлетическая эстафета проводится 09 мая 2021 года.
Старт в 11.20 часов.
Старт и финиш у памятника Герою Советского Союза А. Бредову (схема
маршрута прилагается).
3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ
И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.
Непосредственное проведение возлагается на городскую федерацию легкой
атлетики и главную судейскую коллегию, утвержденную горспорткомитетом.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в легкоатлетической эстафете допускаются команды
коллективов физкультуры и члены спортивных клубов предприятий, организаций,
учебных заведений, лицеев, гимназий, общеобразовательных школ города.
Состав команды 11 человек: 7 мужчин (юношей), 4 женщины (девушки).
Команды коллективов физкультуры предприятий, организаций, учебных
заведений выступают в нагрудных номерах, определенных для массовых стартов.
Команды школ выступают в нагрудных номерах согласно номеров школ.
Команды распределяются по группам:
1 группа - общеобразовательные школы, лицеи, гимназии (5 - 9 классы);
2 группа - общеобразовательные школы, лицеи, гимназии (10 - 11 классы);
3 группа - высшие и средние учебные заведения;
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4 группа - коллективы физической культуры, в том числе: предприятия,
организации, учреждения, воинские части и спортивные клубы.
ПРИМЕЧАНИЕ: в состав команд профессиональных лицеев и колледжей
разрешается включать спортсменов других учебных заведений.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды занявшие 1-3 места в легкоатлетической эстафете в каждой группе
награждаются кубками и дипломами горспорткомитета.
Участники занявшие 1-3 места в составе команд в каждой группе
награждаются медалями и дипломами горспорткомитета.
Все участники награждаются памятными дипломами горспорткомитета.

6. З А Я В К И
Заявки на участие в легкоатлетической эстафете, заверенные врачом,
подаются на заседании судейской коллегии, которая состоится 04 мая 2021 года
в 16 часов в горспорткомитете (ул. Профсоюзов, 20 тел. 45-34-90).
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МАРШРУТ
традиционной легкоатлетической эстафеты
09 мая 2021 года
1 этап

от памятника А. Бредову до ул. Володарского
Родильный дом №1
- 350 м
мужчины, юноши
2 этап
от Родильного дома №1 до ул. Буркова/К. Маркса
- 400 м
мужчины, юноши
3 этап
от ул. Буркова/К.Маркса до фитнес- клуба Nord GYM
- 150 м
женщины, девушки
4 этап
от фитнес-клуба Nord GYM до памятника В.Пикулю
(СОШ №1)
- 400 м
мужчины, юноши
5 этап
от памятника В.Пикулю (СОШ №1) до ул. Буркова, 4
(ГУ МЧС по МО)
- 550 м
мужчины, юноши
6 этап
от ул. Буркова, 4 (ГУ МЧС по МО)
до ул. Буркова д.11/18 (ул. Книповича)
- 250 м
женщины, девушки
7 этап
от ул. Буркова д.11/18 по ул. Книповича до перекрестка
пр. Ленина/ул. Книповича
- 300 м
мужчины, юноши
8 этап
от перекрестка пр. Ленина/ул. Книповича до дома № 51
на пр. Ленина,
- 200 м
женщины, девушки
9 этап
от дома № 51на пр. Ленина
до ул. Комсомольской
- 600 м
мужчины, юноши
______________________________________________________________________
10 этап
от ул. Комсомольской до Площади
Пяти Углов
- 250 м
женщины, девушки
11 этап

от Площади Пяти Углов
до памятника А. Бредову
мужчины, юноши

- 300 м
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