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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 77-й традиционной легкоатлетической эстафеты
на приз газеты «Ульяновская правда»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
77-ая традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты
«Ульяновская правда» (далее - Эстафета) является спортивным мероприятием и
проводится в целях привлечения молодёжи к здоровому образу жизни и
повышения уровня физической подготовленности.
Основными задачами проведения Эстафеты являются:
• пропаганда физической культуры и спорта;
• популяризация спорта и улучшение физкультурно-спортивной работы;
• использование исторических дат в патриотическом воспитании
молодежи.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ
Эстафета проводится в городе Ульяновске 24 апреля 2021 года. Старт и
финиш на площади Соборной. Маршрут эстафеты прилагается.
Построение команд - в установленных оргкомитетом для районов и
гостей местах на эспланаде и площади Соборной до 9.40 час.
Начало парада на площади Соборной в 10.00 часов.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЭСТАФЕТЫ
Общее руководство проведением Эстафеты осуществляет оргкомитет,
утверждённый
распоряжением
Губернатора
Ульяновской
области.
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию,
утверждённую Министерством физической культуры и спорта Ульяновской
области.
Главный судья Эстафеты - Янкаускас Евгений Владимирович.
Уполномоченный
организатор
Эстафеты:
ОГАУ
«Управление
спортивными сооружениями».

4. УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в Эстафете допускаются команды организаций, разделенные
на группы.
1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

5 группа

6 группа

7 группа

8 группа

9 группа

- ВУЗы г. Ульяновска, а также приглашенные команды ВУЗов
других городов.
Состав команды - 23 человека (15 мужчин, 8 женщин), плюс 2
тренера.
- Школы г. Ульяновска, Муниципальных образований Ульяновской
области, школы регионов Приволжского федерального округа.
Состав команды: 23 человека (12 юношей, 11 девушек) плюс
2 тренера
- средние специальные учебные заведения г. Ульяновска,
Ульяновской области и субъектов Российской Федерации с
мужским контингентом.
Состав команды: 23 человека, плюс 2 тренера
- средние специальные учебные заведения г. Ульяновска,
Ульяновской области и субъектов Российской Федерации с
женским контингентом.
Состав команды: 23 человека, плюс 2 тренера
- учреждения силовых структур с мужским контингентом
(воинские
части,
правоохранительные
органы,
органы
государственной безопасности, УМВД, МЧС, УФСИН и др.)
Состав команды: 23 человека, плюс 2 тренера
- трудовые коллективы промышленных предприятий, организаций
г. Ульяновска, Ульяновской области и субъектов Российской
Федерации.
Состав команды: 23 человека, в том числе 15 мужчин и 8 женщин,
плюс 2 тренера
- сборные команды сельских районов области и сельских
муниципальных образований
Приволжского федерального
округа.
Состав команды: 27 человек, в том числе 10 юношей, 9 девушек
учащихся общеобразовательных учреждений + 2 мужчины (11 и
23 этапы) + 2 женщины (10 и 22 этапы), один руководитель,
один тренер и 2 запасных.
- семейные команды муниципальных образований Ульяновской
области.
Состав команды: 3 человека, в том числе мама, папа и ребёнок
(ребёнок - 200м., папа - 500 м. и мама - 300м.)
- сборные команды инвалидов-колясочников муниципальных
образований Ульяновской области и субъектов Российской
Федерации.
Состав команды: 3 человека независимо от пола, иногородние
команды: плюс 1 сопровождающий и 1 руководитель команды (1
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11 группа

-

-

-

-

-

этап - 200 м, 2 этап - 200 м, 3 этап - 100 м)
- сборные команды инвалидов по зрению муниципальных
образований Ульяновской области и субъектов Российской
Федерации.
Состав команды: 3 человека, в том числе 1 женщина и 2 мужчин
(1 чел. категории Б1) (1 этап - 200 м, 2 этап - 200 м, 3 этап - 100
м), иногородние команды: плюс 2 лидера и 1 руководитель
команды
- дошкольные образовательные учреждения (детский забег).

Право участия в эстафете в составах команд имеют:
в 1,2,3,4 группах - учащиеся школ, учащиеся и студенты дневных
отделений учебных учреждений среднего и высшего профессионального
образования;
в 5 группе - сотрудники правоохранительных органов и органов
государственной безопасности,
военнослужащие подразделений,
воинских частей;
в 6 группе - рабочие, служащие, члены коллективов предприятий и
организаций всех форм собственности со стажем работы на предприятии
(организации) не менее 1 календарного года;
в 7 группе - обучающиеся общеобразовательных организаций, и 2
мужчин и 2 женщин не учащиеся общеобразовательных организаций,
проживающих на территории муниципального образования не менее 1
года;
в 8 группе - семьи с ребёнком не старше 2007 г.р. и моложе, без учёта
пола;
в 9 группе - инвалиды-колясочники без учёта возраста и пола;
в 10 группе - инвалиды по зрению без учёта возраста и пола;
в 11 группе - воспитанники детских садов (дополнительного образования
детей).

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Преодоление трассы Эстафеты разрешается только по проезжей части.
Передача эстафетной палочки производится только в обозначенном коридоре.
Каждый участник Эстафеты имеет право выступать только за одну
команду и пробегать только один этап в забеге. Потеря эстафетной палочки
не допускается. Запрещается «лидирование» участника, а также сопровождение
его на любом виде транспорта. Кроме того, в целях предупреждения нарушения
этих условий, а также подставок, ход борьбы лидирующих в Эстафете команд в
каждой группе будет фиксироваться на видео.
Протест по ходу проведения эстафеты подается в ГСК в письменной
форме в течении 30 мин после окончания забега группы, на которой подается
протест.
За нарушение этих основных и других правил, судейская коллегия имеет
право снять команду с соревнований.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команды-победительницы
Эстафеты
определяются
по лучшему
результату в каждой группе, они награждаются кубками Министерства
физической культуры и спорта Ульяновской области и призами спонсоров.
Команды, занявшие 2 и 3 места во всех группах, награждаются кубками
Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области.
Победители 1-го этапа с 1 по 7 группам награждаются дипломом и
денежным (4,0 тыс. руб.) призом Министерства физической культуры и спорта
Ульяновской области.
Кроме того команды, занявшие первые три места в первых 7 группах,
награждаются грантами в виде субсидии от Министерства физической
культуры и спорта Ульяновской области в размере 250,0 тыс. руб., 150,0 тыс.
руб., 100,0 тыс. руб., на приобретение спортивного инвентаря и спортивного
оборудования соответственно. Семейные команды (8 группа), команды
инвалидов-колясочников (9 группа) и команды инвалидов по зрению (10
группа) награждаются денежными призами Министерства соответственно на
сумму 50,0 тыс.руб., 40,0 тыс.руб. и 30,0 тыс.рублей соответственно.
При условии участия в каждой из групп менее 4 (четырёх) команд
денежный призовой фонд не разыгрывается.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Все расходы по проезду, размещению и питанию VIP гостей, по
размещению и питанию семейных и сборных команд сельских районов
Ульяновской области, питанию волонтеров, награждение команд победителей и
призеров по всем группам кубками, а также расходы, связанные с организацией
и проведением Эстафеты несет ОГАУ «Управление
спортивными
сооружениями», а также спонсоры эстафеты.
Расходы по награждению командными денежными призами, личными
денежными призами победителей 1-го этапа несёт Министерство физической
культуры и спорта Ульяновской области.
Расходы, связанные с оплатой проезда, проживания, питания, суточные в
пути иногородних команд, несут командирующие организации.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обязательным условием проведения соревнований является наличие в
местах проведения соревнований машин скорой помощи с соответствующим
медицинским персоналом, наличие машин ГИБДД и сопровождение
участников эстафеты на протяжении всей эстафеты. Проведение данного
мероприятия будет в соответствии с Регламентом Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 31
июля 2020 года «По организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19».

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
К соревнованию допускаются участники, имеющие медицинский допуск
и полис страхования несчастных случаев жизни и здоровья участников.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В целях исключения нарушения положения об эстафете:
- мандатная комиссия работает в Министерстве физической культуры и
спорта Ульяновской области (ул. Матросова, 4) 23 апреля 2021 г. с 9.00
часов;
- именные заявки по установленной форме от команд принимаются
мандатной комиссией до 16.00 часов 23 апреля 2021 года, в противном
случае команда к участию в эстафете не допускается;
- представители команд 1-ой группы кроме заявки, в мандатную комиссию
предъявляют зачетную книжку студента, а также копию приказа ректора
ВУЗа об утверждении состава эстафетной команды.
- представители команд 1 и 7 групп кроме заявки, в мандатную комиссию
предъявляют копию и оригинал паспорта (2,3 стр. и прописку с
обязательной регистрацией на территории субъекта РФ (не менее 1 года)
за которую выступает спортсмен), справки со школы с фотографией на
обучающихся. Заявки 7 группы в обязательном порядке подписываются
Главой администрации муниципального образования.
- представители команд 5 и 6 групп кроме заявки, в мандатную комиссию
предъявляют паспорт или документ, удостоверяющий личность каждого
участника, копию трудовой книжки с указанием периода работы (не
менее 1 года), заверенную печатью отдела кадров, и приказ директора
предприятия (организации) об утверждении
состава эстафетной
команды.
- представители 8-ой группы (семейные команды) подают в мандатную
комиссию (копию паспортов родителей, свидетельство о рождении
ребёнка, заявка с допуском врача); 9-ой (инвалиды-колясочники) и 10-ой
(инвалиды по зрению) групп подают общую заявку с допуском врача; 11ой группы (детские сады) подают общую заявку с допуском врача.
Предварительные заявки от команд сельских районов области и
иногородних команд с указанием необходимости
размещения
участников
принимаются по тел./факс 58-60-23 до 20 апреля 2021 года.
Заседание судейской коллегии для 1 - 6 групп состоится в 105 аудитории
УлГПУ 22 апреля 2021 года в 17.00.
Для участников эстафеты сельских муниципальных образований
и
иногородних команд день приезда, тренировочный осмотр маршрута эстафеты
и проведение мандатной комиссии 23 апреля 2021 года с 9.00 в Министерстве
физической культуры и спорта Ульяновской области.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ.

