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Положение
о проведении 59-й легкоатлетической эстафеты,
посвященной Международному Дню солидарности трудящихся
1. Цели и задачи
-популяризация легкой атлетики;
-повышение спортивного мастерства;
-привлечение учащихся, студентов и членов профсоюза из числа работников предприятий.
2. Место и сроки проведения
Легкоатлетическая эстафета проводится 01 мая 2018 года по улице Ленина. Старт и финиш
участников эстафеты будут проходить у здания ДК «Нефтьче». Начало соревнований в 11.15 часов.
Парад открытия 1 мая 2018 года в 10.30 часов у входа ДК «Нефтьче».
3. Руководство проведения соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
профсоюзным комитетом ПАО «Татнефть» и Управлением по физической культуре, спорту и
туризму АМР. Главный судья соревнований: Первушина Н.В.
4. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие члены профсоюзных организаций структурных
подразделений ПАО «Татнефть», работники предприятий и организаций Альметьевского
муниципального района, учащиеся общеобразовательных школ города, студенты, имеющие допуск
врача.
Состав команды:
- школы и учебные заведения (ссузы и вузы) - 10 юношей, 10 девушек;
- производственные коллективы и организации – 6 мужчин, 4 женщины (мужчины бегут: 1, 3, 5, 7,
8, 10- е этапы; женщины бегут: 2, 4, 6, 9- е этапы).
В эстафете могут принимать участие неограниченное количество команд от одной организации.
5. Программа
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Общеобразовательные
школы,
ссузы,
вузы,
служащие
муниципальных учреждений и работники производственных
коллективов:
От остановки ДК «Нефтьче» с поворотом перед центром мобильной связи
«DIXIS»
От центра мобильной связи «DIXIS» на подъеме в гору после Сбербанка
На подъеме в гору после Сбербанка до здания банка «Девон-кредит»
От здания банка «Девон-Кредит» до ул. Заслонова
От ул. Заслонова до маг. «Дом света»
От магазина «Дом света» с поворотом по ул. Джалиля до остановки
«Главпочтамп»
От остановки «Главпочтамп» до магазина «Пятерочка»
От магазина «Пятерочка» до филиала банка «Девон-Кредит»
От филиала банка «Девон-Кредит» до здания УВД
От здания УВД до остановки ДК «Нефтьче»
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1-й забег – школы- девушки;
2-й забег – школы – юноши;
3-й забег – учебные заведения – девушки;
4-й забег – учебные заведения – юноши;
5-й забег – муниципальные учреждения, производственные коллективы
6. Определение победителей
В командном зачете определение победителей производится в следующих группах:
1. школы – девушки;
2. школы – юноши.
3. ссузы – девушки;
4. ссузы – юноши;
5. вузы – девушки;
6. вузы – юноши;
7. организации, предприятия и учреждения Альметьевского муниципального района;
При участии двух или более команд от организации будет учитываться результат только одной
команды.
7. Награждение
Команды-победители и команды-призеры в своих номинациях награждаются кубком,
грамотой и ценными призами.
От организации, учебного заведения, школы награждается одна команда.
8. Финансирование
Финансовые расходы по оплате судейства, награждения победителей и призеров несет
профсоюзный комитет ОАО «Татнефть».
9. Заявки
Заявки установленного образца подаются в судейскую коллегию в день проведения
соревнований до 9.30 часов у здания ДК «Нефтьче».
Примечание:
В заявке указывается Ф.И.О. полностью, год и месяц рождения, виза врача о допуске.
Команды- победители и призеры получают сертификаты на получение призов. Призы
можно получить с 16 мая 2018 года по адресу: г. Альметьевск, ул. Шоссейная, 1«б» Управление
по физической культуре, спорту и туризму при предъявление сертификата и заполненной
ведомости (Ф.И.О.; год рождения; данные: паспорта, ИНН, ПСС).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
Оргкомитет

