
УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

Министра физической 

культуры и спорта  

Челябинской области 

 

                      Л.Я. Одер 

«___» _________ 2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Челябинской 

региональной организации 

Общества «Динамо» 

генерал-лейтенант 

 

                        Ю.С. Никитин 

«___» __________ 2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГБУ 

«Дирекция СММ и ВФСК 

ГТО в Челябинской 

области» 

 

                     А.С. Беленков 

«___» __________ 2019 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении детской легкоатлетической эстафеты памяти генерал-майора милиции 

А.Т. Руденко. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Популяризация динамовского движения; 

 Повышение уровня спортивного мастерства; 

 Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков; 

 Популяризация спорта среди школьников. 

 

II. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Эстафета проводится 30 мая 2019 года в лесопарковой зоне ЧРО Общества 

«Динамо» по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны, 98/1. 

 

III. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

29 мая 2019 года ЧДФК «Динамо». 

15.00-15.30 ч. - заседание мандатной комиссии и судейской коллегии (отдел ОМиСР). 

30 мая 2019 года, спортивная площадка ЧРО Общества «Динамо» 

11.20 - Парад открытия соревнований; 

12.00 - 1 забег - спортивные секции и спортивные школы, профильные военно-

патриотические клубы и формирования (6 этапов);  

12.20 - 2 забег - воспитанники детских домов и школ-интернатов Челябинской области, 

подшефных коллективам физической культуры ЧРО Общества «Динамо» (6 этапов);  

13.40 - Награждение победителей и призеров. Парад закрытия соревнований.  

Схема трассы эстафеты и описание этапов прилагаются. 

В детской эстафете участие принимают спортсмены 2007 г.р. и младше. Состав 

команды один представитель и 6 спортсменов независимо от пола. 

 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство подготовкой и проведением детской легкоатлетической 

эстафеты осуществляется Министерством по физической культуре и спорту 
Челябинской области. 

Непосредственная подготовка и проведение детской легкоатлетической эстафеты 
возлагается на Областное государственное бюджетное учреждение «Дирекция 
спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Челябинской области», Челябинскую 
региональную организацию Общества «Динамо». 

Непосредственная организация и проведение детской легкоатлетической 
эстафеты, оформление документации и отчётов о результатах проведённых 
соревнований, возлагается на главную судейскую коллегию. 

 

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 В детской эстафете принимают участие воспитанники детских домов и школ-



интернатов Челябинской области, подшефных коллективам физической культуры ЧРО 
Общества «Динамо», спортивные секции, спортивные школы, профильные военно-
патриотические клубы. 

Участник команды, принимающий участие в эстафете, прикрепляет номер на 
груди, так чтобы его было видно судьям. В противном случае результат данного 
участника аннулируется. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся по международным правилам легкой атлетики. Система 

проведения определяется в день проведения мандатной комиссии и судейской коллегии.  
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды, занявшие призовые места в забегах по группам, награждаются  за 

1 место кубками, медалями и грамотами, за 2 и 3 места медалями и грамотами. 

Участник первого этапа, в каждом забеге эстафеты, показавший лучшее 
время, награждается ценным подарком.  

 

VIII. ЗАЯВКИ 

Заявка на участников детской эстафеты подаются на мандатной комиссии 29 мая 

2019 года, согласно установленного образца, заверенная руководителем, печатью и 

допуском врача по каждому участнику соревнований. 

Отсутствие, либо неправильное оформление документов лишает спортсменов 

права участия в соревнованиях. 

Подтверждения об участии в соревнованиях подаются до 24 мая 2019 года в отдел 

организации массовой и спортивной работы ЧРО Общества «Динамо» по  

e-mail: dinamo_kids@mail.ru или по тел/факсу 218-02-56. 

 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов о готовности 

объектов спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 
Оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №134н 

от 01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 
 

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несёт ОГБУ 

«Дирекция СММ и ВФСК ГТО Челябинской области» и Челябинская региональная 

организация Общества «Динамо». 

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях, их экипировкой и 

обеспечением спортивно-техническим инвентарём, несут командирующие организации. 
 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 
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СХЕМА 

Трассы детской легкоатлетической эстафеты памяти генерал-майора милиции А.Т. 

Руденко, посвященной дню образования Общества «Динамо». 

 

Детская эстафета  
 

1 ЭТАП - 300 метров  

2 ЭТАП - 150 метров  

3 ЭТАП-150 метров 
 

4 ЭТАП-150 метров  

5 ЭТАП - 100 метров  

6 ЭТАП - 100 метров 
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