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Положение об официальном физкультурном мероприятии МО «город Екатеринбург»
«52-ая легкоатлетическая эстафета «Юность», посвященная Дню молодежи»
1. Общие положения
1.1. Положение об официальном физкультурном мероприятии муниципального
образования город «Екатеринбург» «52-ая легкоатлетическая эстафета «Юность»,
посвященная Дню молодежи» (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», распоряжением Управления по развитию физической культуры, спорта и
туризма Администрации города Екатеринбурга от 07.09.2010 № 241-м «Об утверждении
требования к содержанию положений (регламентов) об официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «город
Екатеринбург»», и определяет цели и задачи планируемого официального физкультурного
мероприятия муниципального образования город «Екатеринбург» «52-ая легкоатлетическая
эстафета «Юность», посвященная Дню молодежи» (далее - Мероприятие), а также
организационные основы проведения Мероприятия.
1.2. Мероприятие проводится в соответствии с Единым календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального
образования «город Екатеринбург».
1.3. Целью проведения Мероприятия является пропаганда физической культуры и
спорта среди молодежи.
Задачами проведения Мероприятия являются:
1) выявление перспективных и талантливых спортсменов;
2) оценка уровня физической и спортивной подготовленности молодежи;
3) выявление сильнейших команд города Екатеринбурга.
1.4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов для
участия в Мероприятий. Положение является официальным вызовом на Мероприятие.
1.5. Мероприятие проводится - 24.06.2017. Маршрут эстафеты проходит по
ул. Б.Ельцина и проспекту Ленина, старт и финиш эстафеты производится с Октябрьской
площади.

Программа:
10:15 - парад открытия (обязательным условием является присутствие на параде
открытия не менее 5-ти представителей от команды);
10:30 - старт 1-го забега младшей возрастной группы;
10:45 - старт 2-го забега младшей возрастной группы;
11:00- старт 1-го забега средней возрастной группы;
11:15- старт 2-го забега средней возрастной группы;
11:30 —старт старшей возрастной группы;
12:00 - награждение победителей и призеров эстафеты.
1.6.
Запрещается противоправное влияние на результаты Мероприятия, а также
запрещается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных
команд и других участников Мероприятия в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на Мероприятие.

2. Права и обязанности организаторов
2.1. Организаторами Мероприятия являются Управление по развитию физической
культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга (далее - Управление) и
Комитет по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга (далее - Комитет),
осуществляющие общее руководство проведением Мероприятия:
Непосредственное проведение Мероприятия от имени Управления возлагается на
Муниципальное автономное учреждение «Центр по организации и проведению
физкультурных и спортивных мероприятий города Екатеринбурга» (далее - Организатор).
Главный судья соревнований - директор МАОУ ДО ДЮСШ «Росток» Курелюк Александр
Сергеевич.
2.2. Управление обязано:
1) обеспечить общее руководство организацией проведения Мероприятия;
2) разместить информацию о Мероприятии на официальном сайте Управления, в том
числе разместить настоящее Положение и утвержденные результаты Мероприятия;
3) в установленном законом порядке уведомить соответствующий территориальный
орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и
сроке проведения Мероприятия и незамедлительно сообщать об изменении указанной
информации;
4) предоставить официальный статус Мероприятию в соответствии с Единым
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО «город
Екатеринбург» и Положением о Мероприятии.
2.3. Комитет по молодежной политике отвечает за подготовку и согласование проекта
Постановления Администрации города Екатеринбурга, а также обеспечивает установку сцены
и звукоусиливающего оборудования для проведения торжественных церемоний открытия
соревнований и награждения победителей и призеров эстафеты.
2.4. Организатор обязан:
1) организовать и провести Мероприятие в соответствии с установленными правилами
и нормами;
2) обеспечить соблюдение установленных правил и норм охраны труда и техники
безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм, правил противопожарной
безопасности, а также всех иных правил и норм, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Свердловской области, нормативными правовыми актами органов
государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования
«город Екатеринбург» при проведении физкультурных мероприятий.
3) обеспечить оказание медицинской помощи при проведении Мероприятия в
соответствии с Прик1азом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в том числе:
- обеспечить допуск спортсменов к участию в Мероприятии;
- провести оценку мест проведения Мероприятия;
- определить порядок задействования и координации медицинских организаций,
участвующих в оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи участникам Мероприятия;
- обеспечить оказание первой и скорой медицинской помощи;
- определить места и пути медицинской эвакуации;
- ознакомить медицинский персонал и представителей команд (спортсменов) с
организацией оказания медицинской помощи;
- сформировать и обеспечить работу медицинского комитета (врачебной бригады)
Мероприятия.
4)
обеспечить соблюдение правил обеспечения безопасности при проведении
Мероприятия в соответствии с требованиями правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований.
2.4. Организатор несет ответственность за вред жизни, здоровью и имуществу,
причиненный участникам Мероприятия и третьим лицам, в том числе зрителям, при
организации и проведении Мероприятия.
Управление не несет ответственность за вред
жизни, здоровью и имуществу, причиненный участникам Мероприятия и третьим лицам.
2.5. В случае неисполнения Организатором настоящего Положения, Управление имеет
право приостановить Мероприятие, изменить время его проведения, прекратить Мероприятие
и самостоятельно утвердить его итоги.
2.6. Изменение времени проведения Мероприятия, утверждение его итогов, а также
приостановка либо прекращение Мероприятия осуществляется только по согласованию с
Управлением.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия
3.1. Легкоатлетическая эстафета «Юность» проводится по ул.Б.Ельцина и проспекту
Ленина. Во время проведения соревнования осуществляется закрытие движения всех видов
транспорта в соответствии с маршрутом эстафеты, обеспечивается дежурство бригад
медицинских работников и сопровождение участников эстафеты бригадой скорой
медицинской помощи.
3.2. Мероприятие проводится при условии наличия актов готовности дистанции к
проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке.
3.3. Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии договора о
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья участников. Страхование участников
Мероприятия может производиться как за счет средств Организатора, так и за счет средств
участников Мероприятия, либо командирующих их организаций, в соответствии с
законодательством.
3.4. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к Мероприятию.
Медицинские осмотры участников Мероприятия осуществляются в сроки, не
превышающие 6-ти месяцев до начала Мероприятия.
3.5. Участники Мероприятия обязаны:
1) соблюдать правила соревнований и не принимать запрещенных в спорте процедур;
2) соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и при
нахождении на объектах спорта;
3) не использовать допинговые средства;
4) соблюдать этические нормы в области спорта;
5) соблюдать настоящее.Положение и требования организаторов данного мероприятия.
3.6. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования на
Мероприятие возлагается на лицо их сопровождающее.

4. Требования к участникам Мероприятия и условия их допуска
4.1.
В эстафете принимают участие команды общеобразовательных организаций,
учреждений среднего-профессионального и , высшего образования, детско-юношеских
спортивных школ, детских подростковых клубов, городских оздоровительных лагерей и
сборные команды, представляющих районы города Екатеринбурга.
17. Мероприятие проводится в следующих возрастных группах:
• Старшая группа: команды учреждений среднего-профессионального и высшего
образования (не менее одной команды от района), сборные команды районов (не менее одной
команды);
Средняя
группа:
команды
детско-юношеских
спортивных
школ,
общеобразовательных организаций, детских подростковых клубов (не менее 2 команд);
• Младшая группа: команды детско-юношеских спортивных школ, детских
подростковых клубов, городских лагерей (не менее 3 команд).
18. Состав команды старшей и средней возрастных групп - 14 человек (8 юношей, 4
девушек, 1 тренер, 1 представитель).
Состав команды младшей возрастной группы - 19 человек (10 мальчиков, 7 девочек, 1
тренер, 1 представитель).
Возраст участников:
- старшая группа 1994-2000 года рождения (не старше 23 лет);
- средняя группа 2001-2004 года рождения (не старше 16 лет);
- младшая группа 2005 год рождения и младше (не старше 12 лет).
19. Начальники отделов и заведующие секторами по физической культуре и спорту
Администраций районов города Екатеринбурга являются ответственными за участие команд в
эстафете.
5. Порядок проведения и условия подведения итогов
20. Старт для команд младшей возрастной группы производится в 10:30 часов, затем к
старту приглашаются команды средней и старшей группы.
Количество забегов определяется в день проведения заседания судейской коллегии, в
зависимости от количества поданных заявок.
ОПИСАНИЕ МАРШРУТА для участников старшей и средней группы.
Цвет этапов - черный
1 этап 300 м (мужской) от Октябрьской площади по ул. Б.Ельцина до дома № 3 по
ул. 8-е Марта;
2 этап 300 м (мужской) от дома № 3 до дома № 8 ул. 8-е Марта;
3 этап - 250 м (женский) от дома № 8 ул. 8-е Марта до пл.1905 года;
4 этап
- 300 м (мужской) от пл. 1905 года по пр. Ленина до ул. Хохрякова (нечетная
сторона);
5 этап - 250 м (женский) разворот по ул. Хохрякова, по пр. Ленина до ул. Вайнера;
6 этап 300 м (мужской) от ул. Вайнера до Консерватории (пр. Ленина, 26);
7 этап
- 250 м (женский) от Консерватории до середины Плотинки;
8 этап 350 м (мужской) от середины Плотинки до ул. Пушкина разворот на нечетную
сторону до ул. Горького;
9 этап 300 м (мужской) от ул. Горького до гимназии № 9;
10 этап 250 м (женский) от гимназии № 9 до поворота на ул. 8-Марта;
11 этап 350 м (мужской) от пл.1905 года до дома №1 по ул.8-е Марта;
12 этап 350 м (мужской) от дома №1 по ул.8-е Марта до Октябрьской площади;
ОПИСАНИЕ МАРШРУТА для участников младшей группы.
Цвет этапов красный
1 этап 170 м (мальчики) от Октябрьской площади по ул.Б.Ельцина;
2 этап - 140 м (мальчики) по ул. Б.Ельцина от пешеходного светофора до дома № 3
Октябрьская площадь;

3 этап
4 этап
5 этап
6 этап
7 этап
8 этап
9 этап
10 этап
11 этап
12 этап
13 этап
14 этап
15 этап
16 этап

-

17 этап -

150 м (девочки) от дома № 3 по ул. 8-е Марта до дома № 8 по ул. 8-е Марта;
120 м (мальчики) от дома № 6 ул.8-е Марта до пл. 1905 года;
120 м (мальчики) от пл.1905 года до перекрестка с пр. Ленина поворот налево;
100 м (девочки) от Консерватории по пр. Ленина до ул. Воеводина;
150 м (мальчики) от ул. Воеводина до середины Плотинки;
150 м (мальчики) от середины Плотинки до ул. Горького;
100 м (девочки) от ул. Горького до знака поворота и обратно до ул. Горького;
150 м (мальчики) от ул. Г орького до середины Плотинки;
150 м (девочки) от середины Плотинки до гимназии № 9;
100 м (мальчики) от гимназии № 9 до светофора;
100 м (девочки) от светофора поворот направо на ул.8-е Марта до дома № 7;
150 м (мальчики) от дома № 7 по ул. 8-е Марта до переулка Химиков;
150 м (мальчики) от переулка Химиков до начала дома № 1 по ул.8-е Марта;
150 м (девочки) от начала дома № 1 до пешеходного светофора по
ул.Б.Ельцина;
150 м. (девочки) от пешеходного светофора до Октябрьской площади;

21. Участники эстафеты должны зарегистрироваться на этапе у секретаря не позднее,
чем за 20 минут до старта. Передача и прием эстафетной палочки осуществляется только в 20
метровой зоне передачи.
6. Заявка на участие
22. Заявки на участие в Мероприятии, подписанные руководителем командирующей
организации, заверенные печатью врача и медицинского учреждения, предоставляются в
мандатную комиссию в день проведения заседания судейской коллегии с 13.00 до 15.30 часов.
23. Заседание судейской коллегии состоится 22.06.2017 в 16.00 часов в Управлении по
развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга по
адресу: ул. Вайнера, д. 9а, каб. №411.
7. Награждение победителей и призеров
24. Награждение победителей и призеров легкоатлетической эстафеты проводится в
каждой возрастной группе.
Команды, занявшие I, II и III места, награждаются кубками и дипломами.
Участники, тренеры и представители команд победителей и призеров награждаются,
медалями соответствующих степеней.
25. Кубок за массовость вручается району, от которого в эстафете приняло участие
наибольшее количество команд.
26. При регистрации всем участникам эстафеты выдаются стартовые пакеты.
8. Условия финансирования
27. Финансирование Соревнования осуществляется МАУ «ЦСМ города
Екатеринбурга» в соответствии со сметой на проведения Соревнования, утверждаемой МАУ
«ЦСМ города Екатеринбурга». Расходы на проведение соревнования, не включенные в смету
МАУ «ЦСМ города Екатеринбурга», несет Организатор.
23. Расходы по командированию команд несут командирующие организации.

ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВКА
на участие в 52-ой легкоатлетической эстафете «Юность»,
посвященной Дню молодежи

(название организации)

№
п/п
1

ФИО
(полностью)

Дата
рождения

Домашний адрес

Допуск
врача

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
К соревнованиям допущено ______________________________________________ человек
Врач __________________
Представитель команды_

I

Руководитель организации

/

