ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
68-я Традиционная легкоатлетическая Эстафета Мира, посвященная 72-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне (далее – Эстафета Мира) проводится в соответствии с Единым
календарным планом официальных и физкультурных мероприятий, проводимых на территории
муниципального образования «Город Ижевск», на 2017 год.
Цели и задачи:
–Пропаганда физической культуры и спорта среди населения;
– Пропаганда здорового образа жизни под девизом «Спорт против наркотиков»;
– Воспитание патриотического чувства у молодежи;
– Выявление сильнейших коллективов города Ижевска и Удмуртской Республики;
– Популяризация легкой атлетики. Повышение спортивного мастерства участников.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: по улица г. Ижевска в районе Дома Правительства согласно схеме
маршрута (Приложение 2)
Дата и время проведения: 9 мая 2017 г., с 12.30.
РУКОВОДСТВО
Общее руководство осуществляет Управление по физической культуре и спорту
Администрации г. Ижевска. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию и
главного судью Эстафеты Мира – А.Е. Алабужева.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в Эстафете Мира допускаются команды коллективов физической культуры
предприятий любых форм собственности, ВУЗов, школ, учебных заведений общего и среднего
специального образования, а также сборные команды городов и районов Удмуртской Республики,
спортивных клубов, команд любой формы организации и спортивного направления.
1 группа

Пробег памяти. В пробеге могут принимать участие ветераны
спорта и любители легкой атлетики.

2 группа
состав команды:
5 юношей и 4 девушки

Подгруппа А. Команды учащихся ССУЗов численность свыше 500
человек включительно. В состав команд входят учащиеся
указанных учреждений.
Подгруппа Б.Команды учащихся ССУЗов численность меньше 500
человек включительно.В состав команд входят учащиеся
указанных учреждений. Допускается участие объединенных
команд.

3группа
состав команды:
5 мужчин и 4 женщин

Подгруппа А.Команды предприятий города Ижевска численность
свыше 1000 человек включительно.
Подгруппа Б.Команды предприятий города Ижевска численность
меньше 1000 человек.

4 группа
состав команды:
9 мужчин и 8 женщин

Подгруппа А.Команды спортивных обществ, ВУЗов (имеющие в
своем составе преподавателей, аспирантов, магистрантов дневной
формы обучения и студентов, обучающихся на факультетах
спортивного профиля), сборные команды районов городов и
районов УР, сборные команды городов России.

Подгруппа Б.Команды ВУЗов, состоящие из студентов,
магистрантов, аспирантов факультетов дневной формы обучения
неспортивного профиля.
5 группа
состав команды:
9 юношей и 8 девушек

Команды общеобразовательных школ г. Ижевска по 5 школ от
каждого района –победители районной легкоатлетической
Эстафеты «Дружба». Команды школ, не попавших в пятерку
сильнейших команд своего районадопускаются вне зачета по
районам г. Ижевска.

Допускаются команды общеобразовательных школ районов и городов Удмуртии и России,
заявившиеся на судейской.
Студентам дневной формы обучения запрещено выступать за другие коллективы. Участники
3 и 4 групп (кроме сборных команд городов России) должны иметь прописку УР с датой
регистрации не позднее 01.01.2017 г.
Учащиеся общеобразовательных школ г. Ижевска имеют право выступать только за свои
школы и за сборные команды районов г. Ижевска.
Участник Эстафеты Мира имеет право выступать только в одной эстафете и бежать только
один этап.
Все участники Эстафеты Мира должны быть со своими эстафетными номерами.
ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ
Пробег памяти. Маршрут № 1: Старт на Центральной площади - по ул. Пушкинской - поворот
на ул. Наговицына, далее по ул. Наговицына - поворот на ул. Коммунаров, далее по ул. Коммунаров поворот на ул. Лихвинцева - далее по ул. Лихвинцева - поворот на ул. Пушкинскую, - финиш на
Центральной площади.
В Пробеге памяти на 1 круг участвуют все желающие любители легкой атлетики (зачет не
проводится).
2-й забег – 2-я группа: команды техникумов (9 этапов - 2 круга). Маршрут № 2 прилагается.
3-й забег – 3-я группа: команды предприятий города Ижевска.(9 этапов – 2 круга).
Маршрут № 2 прилагается.
4-йзабег- 4-я группа: команды ВУЗов, СК, ФСО, КФК (17 этапов – 4 круга). Маршрут № 2
прилагается.
5-йзабег - 5-я группа: команды общеобразовательных учреждений г. Ижевска, городов и
районов Удмуртии, городов России (17 этапов –4 круга). Маршрут № 2 прилагается.
Протесты в письменном виде принимаются главным судьей Эстафеты Мира в течение 30
мин. после финиша последнего участника опротестованного забега.
На парад открытия выходят в единой форме представители или участники команды в составе
– 6 человек, в том числе один со штандартом.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-е место по группам 2(А, Б), 3(А, Б), 4(А, Б), 5 награждаются кубками,
дипломами, комплектами медалей. Команды, занявшие 2-3 места награждаются дипломами и
комплектами медалей. Награждение кубками производится при условии участия в группе трех и
более команд.
Спортсмены, показавшие, лучшее время на мужских этапах - 1-й этап (2-4 забеги), - и
женских этапах, 7-й этап 2-го и 3-го забега и 15-й этап 4-го и 5-го забегов награждаются
специальными призами, учрежденными Оргкомитетом.
Участники Эстафеты Мира, 2 тренера и директор учреждения, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места

в 5-м забеге, награждаются медалями.
Команды-призеры должны присутствовать на церемонии награждения в полном составе. За
обнаруженную «подставку» результат команды аннулируется и на следующую Эстафету Мира
команда не допускается, ответственность несет руководитель команды и организации (директор
школы, НПО, СПО и т. д.). Материалы официальной видеосъемки Оргкомитета (видео-финиша)
являются исчерпывающими.
В Эстафете Мира среди команд общеобразовательных школ Оргкомитет подводит итоги
среди районов г. Ижевска; их показателем является наименьшая сумма занятых мест пятью
командами школ каждого района. Глава Администрации района награждается Кубком.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Управление по физкультуре и спорту Администрации г. Ижевска расходует средства
согласно утвержденной сметы. Расходы по командированию, подготовке, страхованию и
экипировке команд – за счет командирующих организаций.
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, который представляется в судейскую коллегию на каждого
участника спортивных соревнований.
ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие, заверенные врачом (списки участников команд,
включая запасных)полисы страхования жизни и здоровья от несчастных случаев подаются в
Управление по физкультуре и спорту Администрации г. Ижевска до 14.00 часов 03мая 2017 г.(ул.
Удмуртская, 267, корп. 2,тел.414550).
Предварительные заявки должны быть подписаны врачом, руководством школ и
организаций, ВУЗов и т.д., представителем команды. Предварительные заявки 5-й группы
(школьники) в обязательном порядке должны быть подписаны директором школы.
Заседание судейской коллегии и мандатной комиссии совместно с представителями команд
проводится 03мая 2017 г. в 15.00 часов в Управлении по физической культуре и спорту
Администрации г. Ижевска (ул. Удмуртская, 267, к.2).
Технические заявки (поэтапные, с указанием запасных) подаются с 10.40 до 11.30 часов 9
мая 2017 г. на Центральной площади главному секретарю соревнований (ул. Пушкинская, 216, со
стороны Дома Правительства).
Управление по ФКиС Администрации г. Ижевска, 414-550
Главный судья Эстафеты Мира - А. Е. Алабужев, 89828330913

МАРШРУТ
68-й традиционной легкоатлетической «Эстафеты Мира» 9 мая 2017 года
Участники: 2 и 3 забега (2 круга); 2) 4 и 5 забега (4 круга)
Этап
1муж

Длина
500 м

2муж

730 м

3муж

350 м

4жен

280 м

5жен

350 м

6муж

730 м

7жен

350 м

8муж
280 м
9жен
вузы, СК, 350 м
школы
9жен
ссузыфи 260 м
ниш
10муж

730 м

11муж

350 м

12жен
13жен

280 м

14муж

730 м

15жен

350 м

350 м

16муж 280 м
17женфи
260 м
ниш

Старт / финиш
Переулок Широкий / Центральная площадь
Центральная площадь / магазин «Домашний
доктор» (ул. Красногеройская, 32)
магазин «Домашний доктор» (ул.
Красногеройская, 32) / магазин «Цветы» (д. 285)
магазин «Цветы» (д.285) / офис продаж «МТС»
офис продаж «МТС» / Центральная площадь
(с разворотом перед Домом Правительства)
2-й круг
Центральная площадь / магазин «Домашний
доктор» (ул. Красногеройская, 32)
магазин «Домашний доктор» (ул.
Красногеройская, 32) / магазин «Цветы» (д. 285)
магазин «Цветы» (д.285) / офис продаж «МТС»

Улица
Пушкинская
Пушкинская–Красногеройская
Красногеройская–Коммунаров
Коммунаров–Лихвинцева
Лихвинцева–Пушкинская

Пушкинская–Красногеройская
Красногеройская–Коммунаров
Коммунаров–Лихвинцева

офис продаж «МТС» / Центральная площадь
(с разворотом перед Домом Правительства)

Лихвинцева–Пушкинская

офис продаж «МТС» / Центральная площадь

Лихвинцева–Пушкинская

3-й круг
Центральная площадь / магазин «Домашний
доктор» (ул. Красногеройская, 32)
магазин «Домашний доктор» (ул.
Красногеройская, 32)/ магазин «Цветы» (д. 285)
магазин «Цветы» (д.285) / офис продаж «МТС»
офис продаж «МТС» / Центральная площадь
(с разворотом перед Домом Правительства)
4-й круг
Центральная площадь / магазин «Домашний
доктор» (ул. Красногеройская, 32)
магазин «Домашний доктор» (ул.
Красногеройская, 32) / магазин «Цветы» (д. 285)
магазин «Цветы» (д. 285) / офис продаж «МТС»
офис продаж «МТС» / Центральная площадь

Пушкинская–Красногеройская
Красногеройская–Коммунаров
Коммунаров–Лихвинцева
Лихвинцева–Пушкинская

Пушкинская–Красногеройская
Красногеройская–Коммунаров
Коммунаров–Лихвинцева
Лихвинцева–Пушкинская

СХЕМА МАРШРУТА
68-й традиционной легкоатлетической «Эстафеты Мира» 9 мая 2017 года
СТАРТ

2, 6, 10, 14
этапы

ФИНИШ

Дом
Правительства

ул. Пушкинская

1
этап

пер. Широкий

Резиденция Главы
Удмуртской Республики
ул. Лихвинцева

Салон МТС
(ул. Лихвинцева, 46)

5, 9, 13, 17
этапы

4, 8, 12, 16
этапы
Магазин цветов
(ул. Коммунаров, 285)

ул. Коммунаров

ул. Пушкинская

ИЕГЛ №30
(ул. Красногеройская, 35)

ул. Красногеройская

«Магнит»
(ул. Красногеройсккая, 39)

3, 7, 11, 15
этапы

магазин «Домашний доктор»
(ул. Красногеройская, 32)

