
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЕВПАТОРИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от  «01»   апреля  2022  года           № 01-04/171 
 

Об   участии   в   городской   легкоатлетической   

эстафете,   посвященной   78-й   годовщине  

освобождения   города  Евпатории  от  

немецко-фашистских   захватчиков 
 

 Согласно плану общегородских мероприятий на 2021-2022 учебный год и плану 

спортивно-массовых мероприятий  управления  образования  администрации  города  

Евпатории  на 2022 год,  на  основании   Положения   о   проведении  традиционной 

городской  легкоатлетической  эстафеты,  посвящённой  78-й   годовщине   освобождения 

г.Евпатория   от   немецко-фашистских   захватчиков, - 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Общеобразовательным   учреждениям   принять   участие   в   традиционной  городской   

легкоатлетической   эстафете   13  апреля  2022  года   на   участке  на участке 

проспекта им. В.И.Ленина  от ул. Гоголя до ул. Токарева.   

Начало в  14.00. Сбор участников в 13.30 у памятника  В.И.Ленина, согласно 

Положению о проведении легкоатлетической эстафеты, утвержденному  управлением  

по  делам  семьи,  молодежи  и  спорта  администрации города  Евпатории. 

2. Утвердить  главным  судьей   соревнований  Рыбалко Владимира Алексеевича, 

учителя  физической  культуры  муниципального  бюджетного   общеобразовательного   

учреждения  «Гимназия  №  8  города  Евпатории  Республики  Крым». 

3. Главному  судье  соревнований  Рыбалко В.А.: 

3.1. Довести  Положение  о  проведении  легкоатлетической  эстафеты  до  руководителей  

общеобразовательных  учреждений. 

3.2. Провести инструктивно-методическое совещание с представителями команд 

(учителями физической культуры)  общеобразовательных   учреждений  по программе 

соревнований, безопасности жизнедеятельности учащихся на соревнованиях,  этике  

общения  команд,  соблюдению  правил  дорожного движения. 

4. Руководителям  общеобразовательных  учреждений: 

4.1. Назначить  руководителей  команды.  Провести   инструктаж  по  ТБ  с руководителями  

команды,  с  записью  в  соответствующем  журнале. 

4.2. Подготовить  команды  для  участия   в   традиционной   городской легкоатлетической   

эстафете. 

4.3. Провести инструктаж с членами команд по безопасности жизнедеятельности учащихся 

на соревнованиях, соблюдению ПДД, этике поведения в общественных местах, в 

установленном порядке. 

4.4. Взять  под  контроль оформление заявок команд на участие в легкоатлетической 

эстафете (обязательна виза врача с допуском к соревнованиям). 

4.5. Обеспечить явку команды на соревнования в сопровождении учителей физической 

культуры. 

5. Данный приказ и Положение разместить на сайте управления образования 

администрации города Евпатории. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора  МКУ  МЦОДМОО  

Мироненко О.Е. 
 

 

Начальник   управления образования 

администрации  города  Евпатории         В.И. Жеребец 
 
Шаповалов  А.А.,  33348   



                СОГЛАСОВАНО                                                           УТВЕРЖДЕНО                            

 Начальник управления  образования                       Начальник управления  по  делам семьи                            

 администрации   города Евпатории                            молодёжи и спорта администрации                              

              Республики Крым                                           города Евпатории Республики Крым                                     

 _____________В.И. ЖЕРЕБЕЦ                                   _______________ Е.А. ИВАНОВА 

«___»______________2022 г.                                                  «___» _____________ 2022 г.                                                                                                                              

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о  проведении  городской  легкоатлетической эстафеты среди команд  

общеобразовательных учебных заведений, ССУЗ, ВУЗов, КФК, посвящённой 78-й 

годовщине освобождения г.Евпатории от немецко-фашистских захватчиков 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  - популяризация лёгкой атлетики среди населения                                           

                                       города;  

                                    - активизация физкультурно-спортивной работы во всех 

                                      подразделениях системы физкультурного воспитания,  

                                      массового спорта и спорта высших достижений;  

                                      - определение сильнейших команд. 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Соревнования проводятся 13 апреля 2022 г. на 

участке 

проспекта им. Ленина  от ул. Гоголя до ул. Токарева. Начало соревнований в 14-00. 

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ: Общее руководство, организацию проведения 

соревнований осуществляет управление по  делам семьи молодёжи и спорта 

администрации города Евпатории Республики Крым. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается  на главную судейскую коллегию, утверждённую управлением. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: Соревнования проводятся в трёх группах:   

    I группа  – общеобразовательные учебные учреждения. 

                 Подгруппа «А»    – МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта», ЕУВК 

«Интеграл», МБОУ «Гимназия №8», МБОУ «СШ №11», МБОУ «СШ №12», МБОУ «СШ 

№14»,  МБОУ «СШ №15 им. Героя Советского Союза Н. Токарева», МБОУ «СШ №16  

им. С. Иванова», МБОУ «СОШ - детский сад №17». 

Подгруппа «Б»   – МБОУ «СШ №1 им. М. Губанова», МБОУ «Мирновская СШ», 

МБОУ «Гимназия им. Сельвинского», МБОУ «СШ №7», МБОУ «Новоозёрновская СШ», 

МБОУ «Заозёрненская СШ», МБОУ «СШ №13», МБОУ «СШ №18».   

   II группа – высшие и средние специальные учебные заведения. 

   III группа – КФК воинских частей и подразделений УВД. 

Состав команд: юноши, мужчины – 8 человек, девушки, женщины – 8 чел. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: Для всех категорий участников дистанция эстафеты 

составляет 8х150м. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:  Общекомандный зачёт проводится только в I группе, 

раздельно для учебных заведений каждой подгруппы по наименьшей сумме мест команд 

девушек и юношей. В случае равенства сумм преимущество имеет учебное заведение, в 

активе которого более высокое место. Если эти показатели совпадают, более высокое место 

занимает учебное заведение, имеющее лучшую сумму результатов команд девушек и 

юношей. 

НАГРАЖДЕНИЕ: Команды – победители и призёры соревнований награждаются 

дипломами и  кубками управления  по  делам семьи молодёжи и спорта администрации   

города Евпатории Республики Крым .                                    

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ: 

Учитывая эпидемическую ситуацию и механизмы передачи новой коронавирусной 

инфекции, мероприятие проводится согласно Рекомендаций Роспотребнадзора с 

соблюдением общеобязательных правил, установленных   пунктом 3 Указа Главы 

Республики Крым №63-У от 17.03.2020 (с изменениями и дополнениями). 



      1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 

353, а также правил соревнований по лёгкой атлетике. 

      2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в главную судейскую 

коллегию на каждого участника. Страхование участников соревнований производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

      3.Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н «О 

порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

4. Представители направляющих организаций и члены команд несут персональную 

ответственность за выполнение техники безопасности, общественного правопорядка и 

соблюдения дисциплины на месте проведения соревнований. Ответственность за жизнь, 

здоровье и безопасность участников возлагается на руководителей команд.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявки на участие в соревнованиях необходимо подать главному судье не 

позднее, чем за 30 минут до начала соревнований. 

 Участники команд должны иметь нагрудные номера, соответствующие номеру 

учебного заведения, а каждая команда – эстафетную палочку. 

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ:  
14-00 – Торжественное открытие соревнований. 

14-15 – Развод на этапы. 

14-30 – Девушки:  МБОУ «СШ №7», МБОУ «Мирновская СШ», МБОУ «Заозёрненская 

СШ», МБОУ «СШ №18».   

14-40 – Девушки:  МБОУ «СШ №1 им. М. Губанова», МБОУ «Гимназия им. Сельвинского, 

МБОУ «Новоозёрновская СШ»,  МБОУ «СШ №13». 

14-50 – Девушки:  МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта», МБОУ «СОШ - 

детский сад №17»,  МБОУ «СШ №15 им. Героя Советского Союза Н. Токарева», МБОУ 

 «СШ №11», ЕУВК «Интеграл». 

15-00 – Девушки:  МБОУ «СШ №12», МБОУ «СШ №14», МБОУ «СШ №16 им. С. 

Иванова», 

МБОУ «Гимназия №8». 

15-10 – Девушки:  II группа. 

15-20  -  Юноши:  МБОУ «Мирновская СШ», МБОУ «СШ №7», МБОУ «СШ №18»,  

 МБОУ «Заозёрненская СШ». 

15-30  -  Юноши:  МБОУ «СШ №1 им. М. Губанова», МБОУ «Гимназия им. Сельвинского, 

МБОУ «Новоозёрновская СШ»,  МБОУ «СШ №13». 

 15-20  -  Юноши:  МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта», МБОУ «СШ 

№11», 

МБОУ «СШ №16 им. С. Иванова», МБОУ «СШ №15 им. Героя Советского Союза  

Н. Токарева». 

15-30  -  Юноши:  МБОУ «СШ №12», МБОУ «СШ №14», ЕУВК «Интеграл», 

МБОУ «Гимназия №8», МБОУ «СОШ - детский сад №17». 

15-40  -  Юноши:  II группа, Мужчины:  III группа. 

15-50 -  Торжественное закрытие соревнований, награждение. 

  

 

 ОРГКОМИТЕТ. 

 



СХЕМА ДИСТАНЦИИ 

легкоатлетической эстафеты, посвящённой 78-й годовщине освобождения  

города Евпатории от немецко-фашистских захватчиков. 
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 ФИНИШ   

  

                                5 эт.                       СТАРТ      1 эт. 

 ул. Гоголя 

 


