АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 662

26.05.2017
г. Лесной

О проведении открытой городской комбинированной эстафеты,
посвященной Дню молодежи
В целях вовлечения молодежи в активное занятие спортом, пропаганды
здорового образа жизни и выявления сильнейших спортсменов на территории
городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 10 июня 2017 года на территории городского округа «Город
Лесной» открытую городскую комбинированную эстафету, посвященную Дню
молодежи.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению открытой
городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи (прилагается).
2.2. Положение о проведении открытой городской комбинированной
эстафеты, посвященной Дню молодежи (прилагается).
2.3. План подготовки и проведения открытой городской комбинированной
эстафеты, посвященной Дню молодежи» (прилагается).
3. Определить место проведения открытой городской комбинированной
эстафеты, посвященной Дню молодежи: от жилого дома № 48 по улице Мира, вдоль
улицы Победы до пересечения с улицей Дмитрия Васильева, вдоль улицы Дмитрия
Васильева до жилого дома № 1.
4. Возложить организационное руководство проведения открытой городской
комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования,
культуры и спорта С.А. Ряскова, непосредственное проведение возложить на
директора МБУ ФСЦ «Факел» Л.А. Воронова.
5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городскому округу
«г. Лесной» (А.Л. Филянин) обеспечить содействие в охране общественного порядка
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и прекращение движения транспортных средств по маршруту проведения открытой
городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи.
6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций городского
округа «Город Лесной» привлечь работников для участия в открытой городской
комбинированной эстафете, посвященной Дню молодежи.
7. Организовать освещение мероприятия в городских средствах массовой
информации (А.Р. Корепанов, Е.А. Виноградова).
8. Опубликовать «Положение о проведении открытой городской
комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи» в печатном средстве
массовой информации «Вестник - официальный» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа «Город Лесной».
9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования,
культуры и спорта Ряскова С.А.

Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»

С.Е. Черепанов

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
городского округа «Город Лесной»
от 26.05.2017 № 662
«О проведении
открытой городской
комбинированной эстафеты, посвященной
Дню молодежи»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению открытой городской
комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи
Председатель организационного комитета:
Рясков С.А.

-

заместитель главы администрации городского округа
«Город Лесной» по вопросам образования, культуры и
спорта.
Члены организационного комитета:
Андриевская Н.В.

-

Виноградова Е.А.

-

Воронов Л.А.
Петалов С.Г.
Тачанова Г.И.
Филянин А.В.

-

Хайбуллаев С.Э.
Маркин А.Г.

-

начальник отдела по физической культуре, спорту и
молодёжной политике администрации городского округа
«Город Лесной»;
начальник
информационно-аналитического
отдела
администрации городского округа «Город Лесной»;
директор МБУ ФСЦ «Факел»;
директор МБУДО СДЮСШОР «Факел»;
начальник МКУ «УГХ»;
начальник ОМВД по городскому округу «г. Лесной» (по
согласованию);
командир ОО «ДНД» (по согласованию);
главный судья (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
городского округа «Город Лесной»
от 26.05.2017 № 662
«О проведении
открытой городской
комбинированной эстафеты, посвященной
Дню молодежи»

Положение
о проведении открытой городской комбинированной эстафеты,
посвященной Дню молодежи
1. Цели и задачи
1.1. Пропаганда здорового образа жизни, занятий физической культурой и
спортом.
1.2. Повышение спортивного мастерства.
1.3. Возрождение спортивных традиций.
1.4. Выявление и поощрение лучших спортсменов.
2. Руководство по подготовке и проведению
2.1. Общее руководство по подготовке проведения комбинированной эстафеты
осуществляет оргкомитет и отдел по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации городского округа «Город Лесной».
2.2. Непосредственное проведение возлагается на МБУ ФСЦ «Факел», МБУДО
СДЮСШОР «Факел» и судейскую коллегию.
2.3. Главный судья – Маркин А.Г.
Главный секретарь – Зименкова Л.А.
3. Участники соревнований
3.1. К участию в эстафете допускаются команды, представляющие трудовые
коллективы ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», команды-участницы Спартакиады
работающей и студенческой молодежи (допускается участие 2–х спортсменов старше
35 лет), спортивные школы города, городские организации, организации, находящиеся
на близлежащей территории (при наличии оформленных документов для входа на
территорию городского округа «Город Лесной»), а также сборные команды.
3.2. Состав команды: 8 человек (5 мужчин и 3 женщины).
3.3. Допускается участие женщин на мужских этапах.
3.4. Не допускается участие одного и того же участника в составе разных
команд.
3.5. Для участия в эстафете команде необходимо заполнить заявку
установленного образца (Приложение № 1 к Положению). К соревнованиям
допускаются все желающие, имеющие достаточную физическую подготовку.
Ответственность за своё здоровье несут сами участники эстафеты. Личная подпись
участника соревнований в заявке подтверждает согласие на участие в соревнованиях в
соответствии с установленными правилами.
3.6. Участники команд в возрасте до 18 лет, должны предоставить
медицинскую справку о допуске их к участию в соревнованиях или разрешение от
родителей.

2

3.7. Для участия в эстафете команда должна быть обеспечена всем
необходимым инвентарем.
Перечень необходимого инвентаря:
- 2 велосипеда;
- две пары роликовых коньков;
- лыжероллеры;
- лыжные ботинки;
- пара лыжных палок;
- три шлема (можно использовать один шлем на нескольких этапах).
3.8. Команда должна иметь название и номер для каждого участника
(жеребьевка номеров производится на заседании судейской коллегии).
3.9. Заседание судейской коллегии состоится 6 июня в 17.30 часов в комнате
№ 8 Дворца Спорта МБУ ФСЦ «Факел».
3.10. Заявки на участие в эстафете принимаются в комнате № 5 Дворца Спорта
МБУ ФСЦ «Факел» до 9 июня 2017 года.
4. Место и время проведения соревнований
4.1. Комбинированная эстафета проводится 10 июня 2017 года.
4.2. Маршрут эстафеты: от автостоянки по бульвару Мальского, вдоль улицы
Победы до пересечения с улицей Дмитрия Васильева, вдоль улицы Дмитрия Васильева
до жилого дома № 1 и в обратном направлении.
4.3. Время проведения соревнований с 11.30 до 14.00 часов.
5. Программа соревнований
5.1. Торжественное открытие соревнований, парад участников. Начало в 11.45
часов в районе автостоянки по бульвару Мальского.
5.2. Разминка участников эстафеты до 11.30 часов.
5.3. Старт 1 забега – 12.00 часов.
5.4. Старт 2 забега – 12.30 часов.
5.5. Награждение победителей и призеров эстафеты – 13.15 часов в районе
автостоянки по бульвару Мальского.
5.6. В зависимости от числа заявленных команд количество забегов
комбинированной эстафеты может быть изменено.
6. Правила и маршрут комбинированной эстафеты
6.1. Комбинированная эстафета включает в себя следующие виды:
бег;
велогонки;
бег на роликовых коньках;
бег на лыжероллерах.
6.2. Правила прохождения этапа эстафеты соответствуют правилам вида спорта,
соответствующего данному этапу.
6.3. Передача эстафеты с одного этапа на другой этап осуществляется
бесконтактно.
6.4. Участник, принимающий эстафету, имеет право начать движение только
после пересечения передающим участником линии финиша этапа.
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6.5. В случае нарушения командой передачи эстафеты начисляется штрафное
время - 1 мин. дополнительно к времени прохождения эстафеты. Нарушение передачи
эстафеты фиксирует судья, ответственный на данном этапе.
6.6. Этапы, их описание и маршрут комбинированной эстафеты осуществляется
согласно Приложению № 2 данного Положения.
6.7. Борьба на всех этапах эстафеты должна проходить корректно, без толчков и
преднамеренного пересечения траектории движения участников эстафеты.
6.8. За судейской коллегией остается право внесения изменений в маршрут и в
порядок этапов комбинированной эстафеты, но не позднее 06.06.2017.
7. Безопасность участников
7.1. Все члены команд, преодолевающие этап на велосипеде, роликовых коньках
и лыжероллерах, обязаны быть экипированы шлемами. В случае невыполнения данного
пункта Положения участник к этапу не допускается.
7.2. Всем членам команд, преодолевающим этапы на велосипеде, роликовых
коньках и лыжероллерах, рекомендуется использовать специальную защиту на кисти,
локти и колени.
8. Подведение итогов
8.1. Победителем и призерами комбинированной эстафеты становятся команды,
показавшие лучшее время после преодоления всех этапов эстафеты, среди всех
стартовавших команд.
8.2. Абсолютным победителем считается команда, быстрее других
преодолевшая дистанцию комбинированной эстафеты, без нарушения правил передачи
эстафеты. Все спорные вопросы решаются главным судьёй и судейской коллегией.
8.3. Команды имеют право подать протест, но не позднее 30 минут с момента
финиша забега.
8.4. Протест рассматривается главной судейской коллегией.
9. Награждение
9.1 Команда - абсолютный победитель эстафеты награждается переходящим
кубком.
9.2. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в комбинированной эстафете,
награждаются грамотами МБУ ФСЦ «Факел».
9.3. Все команды-участницы комбинированной эстафеты награждаются
грамотами МБУ ФСЦ «Факел».
10. Финансирование
10.1. Оплата судейства производится за счет средств МБУ ФСЦ «Факел».

Телефоны для справок:
6-87-93 – отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации городского округа «Город Лесной»;
6-17-66 – организационный отдел МБУ ФСЦ «Факел».
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1

3

Дата
рождения

Место работы
(подразделение,
организация)
4
5

6

Врач _______________________ /__________________

7

Паспортные данные
Серия номер Дата выдачи
Кем выдан

Ответственный за команду _________________________/_______________________ контактный телефон (сотовый)

Руководитель подразделения/ организации ______________ /______________

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ФИО

№

От команды ________________________________ организации ___________________________________________

Именная заявка на участие в комбинированной эстафете

8

Прописка

10

Подпись
участника

Приложение № 1 к Положению

Велосипед ~ 1200 м

Ролики ~ 450 м

Ролики ~ 350 м

Бег ~ 230 м

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Женщины

1

2

3

4

5

6

7

8

Наличие шлема обязательно, номер участника
крепится на шлем участника
Наличие шлема обязательно.
Допускается помощь одного человека
поддержки велосипеда на старте.
Номер участника крепится на руле

От светофора, расположенного на улице Дмитрия Васильева,
до дома № 1 по улице Дмитрия Васильева
От автобусной остановки в районе дома № 1 Дмитрия
Васильева, вдоль улицы Дмитрия Васильева, вдоль улицы
Победы по направлению к улице Мира, с разворотом после
разделительной полосы вдоль улицы Победы, вдоль улицы
Дмитрия Васильева до светофора, расположенного на улице
Дмитрия Васильева

От линии противоположной линии старта, вдоль улицы
Победы, по направлению к улице Мира, с разворотом на
пересечении улиц Мира-Победы, вдоль улицы Победы до
финиша

От лежачего полицейского вдоль улицы Победы по
направлению к улице Мира до линии противоположной линии
старта

От светофора, расположенного на улице Дмитрия Васильева,
вдоль Улицы Дмитрия Васильева по направлению к улице
Победы, вдоль улицы Победы до лежачего полицейского

Наличие шлема обязательно.
Допускается помощь одного человека
поддержки велосипеда на старте.
Номер участника крепится на руле

От автобусной остановки в районе дома № 1 Дмитрия
Васильева, вдоль улицы Дмитрия Васильева, вдоль улицы
Победы по направлению к улице Мира, с разворотом после
разделительной полосы вдоль улицы Победы, вдоль улицы
Дмитрия Васильева до светофора, расположенного на улице
Дмитрия Васильева

Наличие шлема обязательно, номер участника
крепится на шлем участника

для

для

Наличие шлема обязательно.
Допускается участие только на лыжероллерах
«Start – skating 71», «Star – skating 80», участие на
других модификациях лыжероллеров, допускается
при согласовании с судейской коллегией

Примечание

От лежачего полицейскогодо вдоль улицы Победы, в
направлении улицы Дмитрия Васильева, до дома № 1 по улице
Дмитрия Васильева

От автостоянки по бульвару Мальского вдоль улицы Победы, в
направлении улицы Дмитрия Васильева, до лежачего
полицейского

Место старта и финиша, описание этапа

Примечания: 1. Протяженность этапов указана с погрешностью.
2. Допускается использовать на разных этапах один и тот же инвентарь (в том числе шлем, например: на 2 и 5 этапах).

Бег ~ 350 м

Велосипед ~1200 м

Лыжероллеры ~700 м

Бег ~ 400 м

Участники

Этапы, их описание и маршрут комбинированной эстафеты

Дисциплина,
протяженность

№
этапа

Приложение № 2 к Положению

Приложение № 2 к Положению

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
городского округа «Город Лесной»
от 26.05.2017 № 662
«О проведении
открытой городской
комбинированной эстафеты, посвященной
Дню молодежи»

ПЛАН
подготовки и проведения открытой городской комбинированной эстафеты,
посвященной Дню молодежи
№

Мероприятия

1

2

1.

Срок
исполнения
3

Создание организационного комитета

до 22 мая

Ответственный
за исполнение
4
Рясков С.А.,
Андриевская Н.В.

2.

Подготовка проекта постановления «О проведении
открытой городской комбинированной эстафеты,
посвященной Дню молодежи»
Проведение заседания организационного комитета
3.
(в том числе выездного)
Проведение заседания судейской коллегии с
4.
представителями команд – участников эстафеты
Обеспечение освещения мероприятия в средствах
5.
массовой информации
Обеспечение своевременного уведомления ОМВД
по городскому округу «г. Лесной», ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 91 ФМБА России, о дате проведения, программе с
6.
указанием мест, времени, условий проведения,
предполагаемого
количества
участников
соревнований
Подготовка и согласование плана мероприятий по
обеспечению
общественного
порядка
и
7.
общественной
безопасности
при
проведении
мероприятия
Подготовка
мест
проведения
спортивного
8. мероприятия (подготовка мест старта, финиша, место
проведения комбинированной эстафеты)
Установка знаков ограничивающих движение
9. автотранспорта
по
маршруту
проведения
мероприятия
Подготовка
мест
проведения
спортивного
10. мероприятия (заделка трещин в дорожном покрытии,
очистка проезжей части от мусора)
11.

Нанесение разметки
оформление этапов

на

проезжую

часть

–

до 22 мая

Андриевская Н.В.

26 мая,
6 июня

Рясков С.А.,
Андриевская Н.В.
Андриевская Н.В.,
гл. судья
Корепанов А.Р.,
Виноградова Е.А.

6 июня
с 29 мая по
15 июня

до 30 мая

Андриевская Н.В.

до 30 мая

Воронов Л.А.

10 июня

Воронов Л.А.

с 8 июня

Тачанова Г.И.

до 9 июня

Тачанова Г.И.

10 июня
с 10.00 11.00 часов

Филянин А.Л.,
Воронов Л.А.
гл. судья

2

1

2
Обеспечение проведения комбинированной эстафеты
12. необходимым спортивным инвентарем (шлемы,
лыжероллеры, лыжные ботинки, лыжные палки)
Организация работы судейской бригады:
- комплектование судейской бригады;
13.
- подготовка судейской атрибутики и формы;
- подготовка протоколов соревнований
14. Обеспечение работы мандатной комиссии
Проведение
обследование
места
проведения
15.
соревнований на наличие взрывоопасных предметов
16.

Проведение открытой комбинированной эстафеты,
посвященной Дню молодежи

3

4

10 июня

Воронов Л.А.,
Петалов С.Г.

до 9 июня

гл. судья
и судьи на этапах

10 июня

Воронов Л.А.,
гл. судья

10 июня
с 10.00 до
11.00. часов
10 июня
с 10.00 до
12.00

Филянин А.Л.

Воронов Л.А. ,
гл. судья

Подготовка технического оснащения соревнований
17. (обеспечение
радиофикации,
микрофоны,
музыкальное оформление)

10 июня

Воронов Л.А.

Обеспечение
медицинским
обслуживанием
участников комбинированной эстафеты

10 июня

Воронов Л.А.,
Петалов С.Г.

18 июня
с 10.30 –
14.00

Филянин А.Л.,
Хайбуллаев С.Э.

10 июня
с 10.30 –
14.00

Филянин А.Л.

10 июня

Воронов Л.А.

10 июня

Андриевская Н.В.,
Воронов Л.А.

18.

Обеспечение содействия в охране общественного
19. порядка и безопасности дорожного движения на
время проведения эстафеты
Обеспечение прекращения движения транспортных
средств по маршруту: от жилого дома № 48 по улице
20. Мира, вдоль улицы Победы до пересечения с улицей
Дмитрия Васильева, вдоль улицы Дмитрия Васильева
до жилого дома № 1 и в обратном направлении
Обеспечение награждения участников эстафеты
21.
(кубки, грамоты)
Организация церемоний: открытия (парад участников
22. соревнований) и закрытия (награждение победителей
и призеров соревнований)

