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посвященной Дню города Шумерля и в рамках проведения Всероссийского Дня бега
«Кросс Нации 2018»
1. Цели и задачи
• популяризация легкой атлетики среди населения города
• вовлечение детей и взрослых в систематические занятия физкультурой и спортом
• воспитание чувства товарищества у учащихся и работников
2. Время и место проведения
Легкоатлетическая эстафета проводится 15 сентября 2018 г. на стадионе «Труд» (ул.
Ленина, д. 15а). Торжественное открытие соревнований в 17.00. Начало соревнований в
11.00
3. Руководство
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты осуществляют отделы фи
зической культуры, спорта и туризма, образования, молодежной и социальной политики
администрации города Шумерля, ГУП ЧР «Шумерлинский издательский дом».
Непосредственное проведение возлагается на МАОУДО «Детско-юношеская спор
тивная школа» (ДЮСШ). Главный судья соревнований - Майорова Г.В.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются смешанные команды общеобразователь
ных школ, ССУЗов, команды предприятий, организаций и учреждений города, семейные и
любительские команды допущенные врачом. Заявки подаются до 10.30 часов 15.09.2018г.
Состав команды:
- первая группа «Спортивные семьи» - 3 человека (папа - 200 м., мама - 140 м., ре
бенок до 10 лет (включительно) - 60 м.);
- вторая группа «Основные образовательные школы» (8-9 классы) - 8 человек х 200
м. (4 девушки и 4 юноши);
- третья группа «Средние школы 10-11 класс, ССУЗы» - 8 человек х 200 м. (4 де
вушки и 4 юноши);
- четвертая группа «Женские команды» (предприятия, организации, учреждения) - 4
женщины х 200 м.;
- пятая группа «Мужские команды» (предприятия, организации, учреждения) - 4
мужчины х 200 м.;
- шестая группа «Основная группа» (предприятия, организации, учреждения) - 4 че
ловека х 200 м. (2 женщина и 2 мужчин), (результат по данной группе засчитывается в
общекомандный зачет Спартакиады работников трудовых коллективов г.Шумерля
2018г.)
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5. Безопасность участников соревнований и зрителей
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут руково
дство по проведению соревнований, главный судья соревнований, тренеры и представители
команд. Проведение соревнования разрешается только при дежурстве сотрудников МО
МВД «Шумерлинский» и медучреждения.
6. Награждение
Команды-победительницы награждаются кубками, дипломами и призами, командыпризеры награждаются дипломами и призами. Участники-победители награждаются сер
тификатами на бесплатную подписку газеты «Вперед».
7. Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований и награждением команд, осущест
вляются за счет средств ГУП ЧР «Шумерлинский издательский дом», отдела физической
культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля и благотворительных пожерт
вований.
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