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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении традиционной легкоатлетической эстафеты памяти генерал-майора 

милиции А.Т. Руденко, посвященной 95-летию образования Общества «Динамо». 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Популяризация динамовского движения, привлечение сотрудников силовых 

ведомств к регулярным занятиям физкультурой и спортом; 

 Повышение общефизической и специальной подготовки сотрудников органов 

безопасности и правопорядка; 

 Повышения спортивного мастерства спортсменов-динамовцев; 

 Пропаганда и развитие легкой атлетики в коллективах физической культуры ЧРО 

Общества «Динамо». 

II. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Эстафета проводится 18 апреля 2018 года в лесопарковой зоне ЧРО Общества 

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

 

III. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

17 апреля 2018 года ЧДФК «Динамо». 

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

18 апреля 2018 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);  

12.40 - 3 забег - команды третьей группы - 12 этапов (2-ой и 5-й этапы - женские);  

13.00- 4  забег - команды второй группы -12 этапов (2-ой и 5-й этапы - женские); 

13.20 - 5 забег - команды первой группы - 12 этапов (2-ой и 5-й этапы - женские); 

13.40 - Награждение победителей и призеров. Парад закрытия соревнований.  

Схема трассы эстафеты и описание этапов прилагаются. 

Состав команды: один представитель и 12 спортсменов, из них - 2 

женщины. В детской эстафете участие принимают спортсмены 2006 г.р. и младше. 

Состав команды один представитель и 6 спортсменов независимо от пола. 

 

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

осуществляется Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области. 
Непосредственная подготовка и проведение легкоатлетической эстафеты возла-

гается 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 легкоатлетической эстафеты, 

оформление документации и отчётов о результатах проведённых соревнований, воз-
лагается на главную судейскую коллегию. 

 

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 В 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 и спортсмены сборных команд коллективов физической культуры, входящих в 
структуру Челябинской региональной организации Общества «Динамо»: 
- военнослужащие, сотрудники органов безопасности и правопорядка Российской 
Федерации, прослужившие в должности не менее шести месяцев на день начала 
соревнований; 
- государственные служащие и служащие органов безопасности и правопорядка 
Российской Федерации, имеющие классные чины, прослужившие в должности не менее 
шести месяцев на день начала соревнований. 

Команды I группы: коллективы физической культуры ЧРО Общества «Динамо» 
первой группы спартакиады ЧРО Общества «Динамо». Одна команда (основной состав) 
от каждого КФК. 

Команды II группы: коллективы физической культуры ЧРО Общества «Динамо» 
второй и третьей группы спартакиады ЧРО Общества «Динамо». Одна команда 
(основной состав) от каждого КФК. 

Команды III группы: спортсмены не вошедшие в основной состав команд I и II 
групп. 

 

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 соревнований, согласно установленного образца, 

предоставляется на мандатную комиссию 17 апреля 2018 года (приложение №1 
Положения о спартакиаде ЧРО Общества «Динамо»). 

В заявке указывается: фамилия, имя, отчество участника; звание, должность, под-
разделение; число, месяц, год рождения; номер и дата выдачи служебного 
удостоверения о принадлежности к коллективу физической культуры; спортивное 
звание, разряд; лучший результат в текущем (прошлом) году; отметка «(не)Допущен» 
напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача, заверенной личной печатью и 
печатью медицинской организации (возможна медицинская справка на участника 
соревнований о допуске, подписанная врачом и заверенная печатью медицинской 
организации). Заявка заверяется подписью начальника (руководителя) коллектива 
физической культуры и печатью организации. 

Представитель команды может вносить изменения в заявку своей организации не 

позднее, чем за один час до начала соревнований. 

Одновременно с заявкой, прибывшие на соревнования участники предоставляют в 

мандатную комиссию: 

 командировочные удостоверения; 

 сотрудники: служебное удостоверение, удостоверение сотрудника - под-



тверждающие принадлежность к федеральному органу исполнительной власти Россий-

ской Федерации; 

 военнослужащие: удостоверение личности военнослужащего; 

 госслужащие и служащие: удостоверение; 

 для всех участников соревнований: паспорт гражданина Российской Феде-

рации. 

Подтверждения об участии в соревнованиях подаются до 01 апреля 2018 года в 

отдел организации массовой и спортивной работы ЧРО Общества «Динамо»  

по e-mail: dinamosport74@mail.ru или по тел/факсу 263-02-31. С подтверждением 

сообщается количество спортсменов и представителей. 

 
 

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 традиционной легкоатлетической эстафеты памяти генерал-майора милиции 

А.Т. Руденко, посвященной дню образования Общества «Динамо». 

1 ЭТАП - 740 метров 

2 ЭТАП-300 метров  

3 ЭТАП - 300 метров  

4 ЭТАП - 300 метров  

5 ЭТАП - 300 метров 

6 ЭТАП - 300 метров  

7 ЭТАП - 400 метров  

8 ЭТАП - 500 метров  

9 ЭТАП - 300 метров 
 

10  ЭТАП -  250 метров 

1 1 ЭТАП - 300 метров 

12  ЭТАП-  250 метров  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ
	Настоящее положение является вызовом на соревнования.


