
 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении 64-й традиционной легкоатлетической  

эстафеты на призы газеты «ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГ» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Эстафета проводится с целью проверки готовности спортсменов к летнему 

спортивному сезону, выявлению сильнейших заводских коллективов 

физкультуры, популяризации газеты «Чусовской металлург». 

 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Эстафета проводится 25 мая 2018 года при любой погоде. Старт и финиш 

участников на стадионе «Металлург». Парад участников в 16:30. Старт в 17:00. 

 

III. УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ 

К участию в эстафете допускаются коллективы физкультуры цехов, отделов АО 

«ЧМЗ», предприятий города Чусового, техникумов, общеобразовательных школ 

города и района. Каждое предприятие имеет право выставить несколько команд 

от учреждения. 

 

1 ЗАБЕГ – команды основных образовательных школ (7 юношей, 3 девушки 

2004 - 2002 г. р.) 

2 ЗАБЕГ - команды средних общеобразовательных школ и средних 

специальных заведений (7 юноше, 3 девушки 1999 - 2001 г. р.) Награждение 

проводится по каждой группе.  

3 ЗАБЕГ – команды предприятий города и района (7 мужчин, 3 женщины). 

4 ЗАБЕГ – команды цехов ЧМЗ (7 мужчин, 3 женщины).  
 

IV. МАРШРУТ И ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЭСТАФЕТЫ 

 

В эстафете 10 этапов, общая протяженность которых 2 450 метров. Маршрут 

эстафеты проходит по улицам Ленина, Заводская, Декабристов, Свердлова. 

 

1 ЭТАП – (мужской) – 400 м по беговой дорожке стадиона. 

2 ЭТАП – (мужской) – 200 м по стадиону с выходом на улицу Ленина до 

остановки «Дом пионеров». 

3 ЭТАП – (женский) – 150 м по улице Ленина до школы № 14. 

4 ЭТАП – (мужской) – 200 м по улице Ленина до магазина «Монетка». 

5 ЭТАП – (мужчин) – 200 м по улице Ленина до дома № 29.  

6 ЭТАП – (мужской) – 250 м по улице Ленина до магазина «Спорттовары».  



7 ЭТАП – (женский) – 150 м по улице Заводской с выходом на улицу 

Декабристов.   

8 ЭТАП – (мужской) – 250 м по улице Декабристов до улицы Свердлова.    

9 ЭТАП – (мужской) – 350 м по улице Свердлова с выходом на улицу Ленина до 

остановки «Дом пионеров».  

10 ЭТАП – (женский) – 300 м, бег по стадиону с выходом на беговую дорожку 

стадиона до финишных ворот.   

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды-победительницы и призеры (1, 2, 3 место) ЧМЗ награждаются 

дипломами, денежными премиями. 

 

Дипломами и денежными премиями награждается заводские коллективы, 

наиболее ярко отразившие тематику эстафеты, посвященную юбилею города – 

85-летию Чусового, 450-летию со дня основания Чусовских земель.   

 

Дипломом и денежными премиями награждается команды болельщиков 

заводских коллективов, обеспечившие сильную поддержку своей команды, 

принявшие участие в творческих конкурсах, организованных во время 

проведения эстафеты.      

 

Победители первых этапов в каждом забеге награждается денежной премией  

 

Спортсмены, показавшие наилучший результат на финишных этапах эстафеты в 

каждом забеге награждаются денежной премией  

 

Команды-победительницы и призеры (1, 2, 3 место) учебных заведений и 

предприятий города и района (участники 2, 3, 4 забегов) награждаются 

дипломами, денежными премиями. 

 

Физорги цехов, подготовившие наибольшее количество команд, награждаются 

премией  
 

Специальным призом награждаются цеха, подготовившие наибольшее 

количество команд. 

 

Преподаватели физической культуры учебных заведений, подготовившие 

наибольшее количество команд, награждаются премией  

 

Профсоюзный комитет ЧМЗ учредил премию профсоюзному комитету цеха, 

выставившему наибольшее количество команд, номинации «Профсоюзная 

команда» (условия ее вручения будут объявлены дополнительно), «Юбилейная» 



(премии получат команды, если суммарный возраст участников команд самый 

юный или самые опытный относительно даты – 450 лет освоения чусовских 

земель).  

 

Впервые состоится VIP-эстафета, посвященная юбилею города. В команде цеха 

4 человека – руководители всех уровней. Дистанция 450 м (100 м х 100 м х 100 

м х 150 м) пройдет по беговой дорожке стадиона.  

 

Состоится розыгрыш призов «Счастливый номер». Для детей будет 

организована эстафетная зарядка.  

 

ЗАЯВКИ 

Заявки, заверенные врачом и руководителем цеха, подаются на заседание 

судейской коллегии, которое состоится 23 мая в Доме спорта «Металлург» в 

12:00. 

 
 


