
1. Цели и задачи:
патриотическое воспитание молодежи;
популяризация бега среди молодежи города и Калужской области, привлечение её к систематическим 
занятиям физической культурой;
формирование среди молодежи города и Калужской области стремления к здоровому образу жизни; 
выявление сильнейших физкультурных коллективов города и Калужской области.

2. Руководство:
Общее руководство проведением соревнований осуществляет МУП «Олимп-спорт», 
отдел культуры, спорта и связей с общественностью Администрации города.
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, составленную из тренеров МУП 
«Олимп-спорт» и добровольцев МФЮА.

3. Сроки и место проведения:
Эстафета проводится 8 мая 2019 года. Старт: площадь Г.К. Жукова.
Старт для У группы в 16.00 час.
V группа. (7 этапов) — (5 мальчиков и 2 девочки (3,6 этап — девочки).
I- й этап призовой. В пятой группе соревнуются дошкольные учреждения города и района, 
(подготовительной группы).

Старт для IV группы «СЕМЬЯ-ПОБЕДЕ!» в 16.10 час.
IV группа. (3 этапа) — папа или мама -- бабушка или дедушка в возрасте до 100 лет -- внук или 
внучка в возрасте до 7 лет) - СТАРТ на пересечении ул. Кутузова и ул. Московской по ул. 
Московская к площади Г.К. Жукова, ФИНИШ у светофора ММВЦ.

•  «»

Старт для II и III группы общий в 16.15 час.
(при общем количестве в группах более 8 команд -  старт раздельный в 16-15 час. и 16-25 час.).

II группа. 7 этапов — (5 мужских и 1 женский (3-й этап женский), 1-й этап призовой,
7-й этап (20 метров) -  руководитель (директор или заместитель) организации.
Во второй группе соревнуются, предприятия и учреждения города и района. Разрешается выставлять 
объединенные команды. При отсутствии 7 этапа - штраф на старте 15 секунд.
III группа. 7 этапов — (5 мужских и 1 женский (3-й этап женский), 1-й этап призовой,
7-й этап (20 метров) -  руководитель (тренер).
В третьей группе соревнуются спортсмены, Разрешается выставлять объединенные команды. При 
отсутствии 7 этапа -  штраф на старте 15 секунд.

Старт для I группы в 16.45 час.
I группа. 11 этапов (7 мужских и 3 женских (3,6,9 этапы женские), 1-й этап призовой,
II- й этап (20 метров) -  руководитель (директор или завуч ОУ, учитель).
В первой группе соревнуются коллективы общеобразовательных школ города и Калужской области, 
МФЮА, Детчинский техникум. При отсутствии участника на 11 этапе - штраф на старте 15 секунд.



4. Маршруты:
1- я группа, учащиеся (11 этапов) - СТАРТ на площади Г.К. Жукова - по ул. Ленина - ПОВОРОТ 
направо по ул. Саввы Беляева - ПОВОРОТ направо по ул. Кутузова до ул. Московской - ПОВОРОТ 
направо - по ул. Московской ФИНИШ на площади Г.К. Жукова.

2- я группа, предприятия (7 этапов) - СТАРТ на площади Г.К. Жукова - по ул. Ленина до 
РАЗВОРОТА у Монумента Славы и обратно по ул. Ленина, ФИНИШ на площади Г.К. Жукова.

3- я группа, предприятия (7 этапов) - СТАРТ на площади Г.К. Жукова - по ул. Ленина до 
РАЗВОРОТА у Монумента Славы и обратно по ул. Ленина, ФИНИШ на площади Г.К. Жукова.

4- я группа, СЕМЬЯ-ПОБЕДЕ! (3 этапа: папа или мама -- бабушка или дедушка в возрасте до 
100 лет — внук или внучка в возрасте до 7 лет) - СТАРТ на пересечении ул. Кутузова и ул. 
Московской по ул. Московская к площади Г.К. Жукова, ФИНИШ у светофора ММВЦ.

5- я группа, детские сады (7 этапов) - СТАРТ пересечение ул. Кутузова и ул. Московской по ул. 
Московская к площади Г.К. Жукова, ФИНИШ у Кургана Славы.

5. Подача заявок и выдача номеров:
Сбор представителей команд 8 мая 2019 года в 15.00 час. в городском спорткомплексе «Олимп»: 
ул. Гагарина, д.2. Регистрация и получение номеров до 15.30 час.
Команды, участвующие в эстафете, должны подать заявки с полной датой рождения каждого 
участника, визой врача о допуске к эстафете.

6. Участники и условия проведения:
Общее построение 15.45 час. на площади Г.К. Жукова. Расстановка по этапам участников совместно с 
контролерами. Готовность -  16.00 час.

7. Финансирование:
Расходы на судейство, подготовку трассы, приобретение Кубков, грамот и призов,
несёт МУП «Олимп-спорт». Расходы по участию команд в соревнованиях несут командирующие
организации. Учреждение призов и кубков от спонсоров поощряется.

8. Награждение:
Награждение участников будет производиться на площади Г.К. Жукова.
Награждение участников 5 группы в 16.10 час.
Награждение участников 4 группы в 16.20 час.
Награждение участников 1, 2 и 3 группы в 16.45 -  17.00 час.
Команды-победительницы, и призеры эстафеты награждаются:

по первой группе - грамотами, Кубками Главы Администрации города; 
по второй группе - грамотами, Кубками Главы Администрации города; 
по третьей группе - грамотами. Кубками Г лавы Администрации города; 
по четвертой группе - грамотами, Кубками Главы Администрации города и подарками, 
по пятой группе - грамотами, Кубками Главы Администрации города и подарками, участники -  

памятными сувенирами.

Победители на призовых этапах награждается призами и грамотами.

Справки:
Якубова Елена Юрьевна, 
тел. 5-72-85

ВНИМАНИЕ!!!

Предварительные заявки ОБЯЗЛ ТЕЛЬН О  подаю т ся до 30  апреля 2019 года  
на E-mail: shumilova-76@list.ru.
В день проведения эстафеты, 8 мая 2019 года до 15.30 час., ОБЯЗА ТЕЛЬН О  
предоставляются заявки НА БУМАЖНОМ НОСИТИЛЕ с допусками, подписями и печатями 
Главному судье эстафеты.

mailto:shumilova-76@list.ru

