АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2021 № 199
О проведении легкоатлетической эстафеты,
посвященной Дню Победы
В соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие физической
культуры и спорта в городском поселении Гаврилов – Ям на 2019 – 2022 годы»,
утвержденной постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
№ 760 от 29.11.2018, с решением Муниципального Совета №38 от 29.07.2015г. «Об
утверждении правил организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных
и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям», со ст. 27
Устава городского поселения Гаврилов – Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 09.05.2021 г. легкоатлетическую эстафету, посвященную Дню
Победы.
2. Утвердить положение о проведении легкоатлетической эстафеты в
соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
3. Место проведения легкоатлетической эстафеты определить по улицам
Советская, Седова, Менжинского, Кирова, Калинина, Чапаева. Предполагаемое
количество участников мероприятия – 150 человек.
4. Заместителю Главы администрации городского поселения ГавриловЯм, начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности –
главному бухгалтеру М.В. Крестиничевой выделить денежные средства согласно
смете расходов.
5. Ответственным за проведение мероприятия определена Е.В.Павлова,
начальник отдела по организационным вопросам и социальной политике
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям. Лицо, уполномоченное
выполнять распорядительные функции по организации и проведению мероприятия
– Мария Александровна Ильина, главный специалист по социальной политике
отдела по организационным вопросам и социальной политике Администрации гп
Гаврилов-Ям (тел.8-915-976-22-66), А.А. Гуренко – главный судья соревнований.
6.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.В.Киселева.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете
«Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.

8.Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

Приложение 1
к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 13.04.2021

Положение
о проведении легкоатлетической эстафеты,
посвященной 76 – ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне
1. Время и место проведения эстафеты
Соревнования проводятся по улицам города (см. схему)

Старт эстафеты от Советской площади 9 мая в 9-30 ч.
Начало регистрации команд 9 мая в 8-45 ч. на Советской площади.
Регистрация заканчивается в 09-20 ч.
Главный судья – Гуренко Алексей Алексеевич
Главный секретарь – Граевский Андрей Валентинович
2. Участники соревнований
Эстафета смешанная, состоит из 8 этапов для школьников (4 юноши и 4
девушки) и 5 этапов для КФК (мужчины) учреждений, предприятий и организаций.
Участники делятся на 3 группы:
1
- учащиеся 7-9 классов и моложе;
2
- учащиеся 10-11 классов;
3
– учреждения, организации и предприятия (состав команды 5 чел. - мужчины).
3. Регламент соревнований
1. На соревнованиях по эстафетному бегу все участники должны нести
эстафетную палочку в руке и при смене этапа передавать ее из рук в руки в зоне
передач участнику своей команды. Перебрасывать палочку не разрешается.
2. При передаче эстафеты запрещается всякая помощь, в т.ч. и подталкивание
участника. Участники, бегущие на последнем этапе, должны пересечь линию
финиша с эстафетной палочкой.
3. Каждый участник команды имеет право бежать только один этап.
4. Участник, передавший эстафету, должен покинуть дорожку так, чтобы не
помешать участникам других команд.
5.Эстафетная палочка передается в 20-метровой зоне передачи.
Определяющим является положение самой палочки, а не участника. Участники,
принимающие эстафету, должны начать бег (стартовать) в пределах зоны передачи,

причем окончанием передачи считается момент, когда палочка оказалась в руке
принимающего спортсмена.
6. При падении эстафетной палочки, уронивший должен ее поднять, не мешая
участникам других команд, и продолжить бег от места, где была поднята палочка
(при этом нельзя сокращать дистанцию).
7. Эстафетная палочка представляет собой цельную, гладкую, полую трубку,
круглую в сечении, сделанную из дерева, металла или другого твердого материала.
Длина палочки 28-30 см. Ее вес должен быть 50г., а длина в окружности — 12-13 см.
Она должна быть окрашена в яркие цвета, чтобы ее легче было видно во время
соревнований.
8.Состав команд и порядок бега в эстафете должен быть сообщен не позднее
чем за час до соревнований. Если эстафета стартовала, разрешается замена только
двух спортсменов на последующих кругах соревнований. Замены могут быть
сделаны только из числа заявленных участников. Если спортсмен, который уже
стартовал в предыдущем круге, был заменен на запасного спортсмена, он не может
вернуться в свою команду.
9.Участники эстафеты следуют строго по проезжей части улиц по маршруту,
указанному на схеме, не допуская отклонения от трассы. За изменение маршрута, в
том числе следование по тротуару, команда снимается с соревнований.
4. Награждение
Команды, занявшие
первое,
второе,
третье
места награждаются
кубками, медалями, грамотами и денежными призами. Денежными подарками
награждаются судьи и участники эстафеты
5. Финансовые расходы
Расходы по организации и проведению эстафеты 9 мая 2021г. несет
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
6. Предотвращение противоправного влияния на результаты
официального спортивного соревнования
Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторов путем заключения пари на соревновании:
- для спортсменов – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по которым
они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений
(регламентов) о соответствующих официальных соревнованиях;
- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной
деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или видам
спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для других участников соревнований – на официальные спортивные
соревнования по виду спорта или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам
спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.

