
 
   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  

 

          15.04.2022 г.                                                                № 293 
г. Красноуфимск 

 
О проведении мероприятий 76-ой традиционной легкоатлетической 
эстафеты «Весна Победы», на призы газеты «ВПЕРЕД», посвященной  

Дню Победы в Великой Отечественной войне. 
 
               В целях пропаганды физической культуры и спорта в городском 
округе Красноуфимск, привлечения населения к активному и здоровому 
образу жизни, повышения престижа легкой атлетики, согласно 
Календарному плану физкультурных мероприятий  и спортивных 
мероприятий городского округа Красноуфимск руководствуясь ст.ст. 31, 48 
Устава городского округа Красноуфимск 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Провести 76-ю традиционную  легкоатлетическую эстафету «Весна 
Победы» на призы газеты «ВПЕРЕД», посвященную Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1 мая 2022 года (далее - 76-я традиционная  
легкоатлетическая эстафета «Весна Победы»). 
2.  Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению 76-ой традиционной легкоатлетической эстафеты «Весна 
Победы» (Приложение №1). 
3.  Утвердить Положение о проведении 76-ой традиционной 
легкоатлетической эстафеты «Весна Победы» (Приложение № 2). 
4. Временно ограничить движение транспортных средств с 11.00 до 14.00 
местного времени 1 мая 2022 года по улицам Советская,  Ленина,  Кирова, 
Р. Горбуновой и улиц прилегающих к маршруту 76-ой традиционной 
легкоатлетической эстафеты «Весна Победы».  
5.  Рекомендовать начальнику МО МВД России «Красноуфимский» 
(Солодов А.В. по согласованию) обеспечить охрану общественного 
порядка в день проведения 76-ой легкоатлетической эстафеты «Весна 
Победы» 1 мая 2022 года с 11.00 до 15.00 местного времени. 
6. Рекомендовать начальнику ГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» 
(Сапегин К.С. по согласованию)  обеспечить  перекрытие движения по 
улице  Советская от перекрёстка улиц Куйбышева, Рогозинниковых до 



перекрёстка улиц Советская, Ленина,  улице Ленина от перекрёстка улиц 
Советская, Ленина до улицы Кирова, прилегающих к маршруту 76-ой 
традиционной легкоатлетической эстафеты «Весна Победы» 1 мая 2022 
года с 11.00 до 14.00.  
7. Начальнику отдела физической культуры и спорта администрации 
(Яковлев А.Г.) обеспечить подготовку и проведение 76-ой традиционной 
легкоатлетической эстафеты «Весна Победы» на должном 
организационном уровне. 
8. Начальнику ОМС Управления культуры (Цыганкова Л.В.) подготовить 
культурно-развлекательную программу  для участников 76-ой 
традиционной  легкоатлетической эстафеты «Весна Победы» и звуковое 
сопровождение проведения эстафеты. 
9. Начальнику ОМС Управления образованием (Вахрушева Е.А.) обеспечить 
активное участие общеобразовательных учреждений городского округа 
Красноуфимск в 76-ой традиционной легкоатлетической эстафете «Весна 
Победы» 1 мая 2022 года. 
10. Финансирование подготовки и проведения 76-ой традиционной 
легкоатлетической эстафеты «Весна Победы» произвести за счет средств 
МАУ «ФОЦ «Сокол»  согласно,  сметы  расходов. 
11.  Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ СО Красноуфимская РБ 
(Мясников П.Н. по согласованию) обеспечить медицинское обслуживание 
участников 76-ой традиционной легкоатлетической эстафеты «Весна 
Победы» в день   проведения 1 мая 2022  года с 12.00 до 14.00. 
12. Начальнику отделау благоустройства и экологии (Кулькова Л.А.) в день 
проведения 76-ой традиционной легкоатлетической эстафеты «Весна 
Победы» 1 мая 2022 года с 11.00 до 14.00 местного времени обеспечить 
изменение автобусных маршрутов. 
13. Местной общественной организации ГО Красноуфимск «Народная 
дружина» (по согласованию) обеспечить охрану общественного порядка 
во время проведения эстафеты 1 мая 2022  года с 10.00 до 15.00. 
14. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вперед» и на 
официальном сайте муниципального образования городской округ 
Красноуфимск. 

   15.   Постановление вступает в законную силу с момента опубликования. 
16. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы   по социальной политике  Ю.С. Ладейщикова 

 
 
 

 
Глава городского  
округа Красноуфимск                                                                   М.А. Конев 
 
 

 



 
 
 

 
Приложение № 1 

к Постановлению Администрации 
городского округа Красноуфимск 

     От 15.04.2022г.  № 293 
 
 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по организации подготовки и проведения 

76-ой традиционной легкоатлетической эстафеты «Весна Победы»  

на призы газеты «ВПЕРЕД», посвященной Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 

Председатель оргкомитета: 

М.А. Конев            Глава городского округа 

Заместитель председателя 

Ю.С.Ладейщиков            Зам. главы городского округа по                                                                                             

социальной политике 

Заместитель председателя (по согласованию) 

Р.В. Родионов 

(по согласованию) 

Зам. главы по социальной политике             

Администрации МО Красноуфимский округ  

Члены оргкомитета 

А.Г. Яковлев начальник отдела ФК и С Администрации 

городского округа Красноуфимск  

Шаньгин Н.Л. 

 (по согласованию) 

Администрация МО Красноуфимский округ  

Е.А. Вахрушева начальник Управления образованием 

Л.В. Цыганкова начальник Управления культуры 

А.В. Солодов  

(по согласованию) 

начальник межрайонного отдела 

«Красноуфимский» МВД РФ   

К.С. Сапегин 

(по согласованию) 

начальник ГИБДД межрайонного отдела 

«Красноуфимский» МВД РФ   

К.В. Васильев директор МАУ «ФОЦ «Сокол» 

Е.В. Мухин директор  МАУ КСК «Центральный» 

А.Д. Ронкин  Главный судья соревнований 

Н.Л. Николаева Главный секретарь 

Н.В. Алешина главный редактор газеты «Вперед» 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                  Приложение №2 
к Постановлению Администрации 
городского округа Красноуфимск 

     От 15.04.2022г.  № 293 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 76-ой традиционной легкоатлетической эстафеты  

«Весна Победы» на призы газеты «ВПЕРЕД», посвященной Дню Победы 
в Великой Отечественной войне. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

76 традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы» на 
призы газеты «ВПЕРЕД», посвященной Дню Победы в Великой 
Отечественной войне (далее – «эстафета») проводится в соответствии с 
Календарным планом  физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий городского округа Красноуфимск на 2022 год.  
Цели и задачи 
          Эстафета проводится ко Дню Победы в Великой Отечественной 
войне, в ознаменование  победы над немецким фашизмом. С целью 
пропаганды легкой атлетики, здорового образа жизни в трудовых 
коллективах, учреждениях среднего профессионального образования, 
общеобразовательных учреждениях городского округа Красноуфимск. 
Место и время проведения 
                    Эстафета проводится 1 мая 2022 года  по улицам г. Красноуфимска. 

Старт и финиш на главной площади города. 

 Старт  в 12.00. 
 

2. ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
          Общее руководство подготовкой и проведение эстафеты возлагается 
на администрацию городского округа Красноуфимск, администрацию МО 
Красноуфимского округа (по согласованию) (далее - организационный 
комитет). Непосредственным проведением эстафеты занимается 
судейская коллегия, утвержденная общим решением: МАУ «ФОЦ «Сокол»; 
МАУ КСК «Центральный»; МАУ ДО ДЮСШ; администрация МО 
Красноуфимского округа. Соревнования проводятся по правилам, 
утвержденным Всероссийской Федерацией легкой атлетики.  
Главный судья – Ронкин Андрей Давыдович. 
Главный секретарь – Николаева Наталья Леонидовна. 
Судейская коллегия: 
- Алёшина Н.В.; 
- Никоноров А.В.; 



- Неволина Г.В.; 
- Абдрахманова О.Р.; 
- Кобякова М.В. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

           В составе команд трудового коллектива предприятия, организации,  
учреждения (4-я группа) допускается включение членов семей 
работников данного предприятия, учреждения, но не более 2 
участвующего трудового коллектива, дети сотрудников не моложе 14 лет 
(копия паспорта). 
           В составе команд сформированных на произвольной основе (5-я 
группа) могут участвовать жители города и района по прописке или 
работающие на территории города или района, выпускники 
образовательных организаций, окончивших образовательные учреждения 
городского округа Красноуфимск и МО Красноуфимский округ.  

За коллективы профсоюзных организаций и общественных 
организаций, выступают члены профсоюзной,  общественной 
организации (7-я группа). 

В составе команд среднего профессионального образования (3-я 
группа), общеобразовательных учреждений принимают участие только 
учащиеся образовательных организаций. 
          Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в 
электронном виде до 29 апреля 2022 года на электронный адрес: 
dush.kruf@mail.ru Телефон 5-03-48, Главный секретарь – Николаева Наталья 
Леонидовна. 

 
 4. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ 

1 мая 2022 года 
10.00     - Регистрация участников эстафеты 
11.20     - Построение участников.  
11.30     - Церемония  открытия. 
11.45     - Доставка участников по этапам. 
12.00     - Старт 6–ой группы. 
12.10     - Старт 1-ой группы. 
12.35     - Старт 2-ой и 3 –ей  групп. 
13.00     - Старт 4-ой, 5-ой и 7-ой групп. 
13.30     - Развлекательные мероприятия. 
14.00     - Награждение победителей. Церемония закрытия эстафеты. 
 
Распределение команд по группам 

1-я группа. Участвуют команды МОУ основные общеобразовательные школы. 

2-я группа. Участвуют команды МОУ средние общеобразовательные школы. 

3-я группа. Участвуют команды среднего профессионального образования. 

4-я группа. Участвуют команды трудового коллектива предприятия, 

организации. 

mailto:dush.kruf@mail.ru


5-я группа. Участвуют команды, сформированные на произвольной основе.  

6-я группа. Участвуют команды начальных классов. 

7-я группа. Участвуют команды коллективов профсоюзных и общественных 

организаций. 

Составы команд:  1 группа – 14 человек (8 юношей и 6 девушек) 

                                  2, 3 группы - 13 человек (7 мужчины и 6 девушек) 

                                  4, группа – 10 человек  (6 мужчин и 4 женщины) 

                                  5, 7 группы – 9 человек  (6 мужчин и 3 женщины) 

                                  6 группа – 10 человек  (5 мальчиков и 5 девочек) 

 
ОПИСАНИЕ МАРШРУТА   ДЛЯ КОМАНД 1, 2, 3 ГРУПП 

Этапы Описание маршрута Дистанция 

1 

мужчины, юноши 

С городской площади по улицам Советская, Ленина до 

улицы Кирова (для участников 1-ой группы этап 

подразделяется на 2 подэтапа по 500м., первый до 

остановки Агроколледжа, второй от остановки 

Агроколледжа до ул. Кирова) 

1000 м 

2 

женщины, девушки 

По улице Кирова до улицы Лагерная 400 м 

3 

мужчины, юноши 

От улицы Лагерная по ул. Кирова, ул. Р. Горбуновой до 

улицы Трескова (разворот) 

700 м 

4 

мужчины, юноши 

По улице Р. Горбуновой, ул. Кирова до улицы Лагерная 750 м 

5 

женщины, девушки 

По улице Кирова  от улицы Лагерная до ул. Ленина  300 м 

6 

мужчины, юноши 

По улице Ленина  до ул. Октября 500 м 

7 

мужчины, юноши 

От улицы Октября по улицам Ленина, Советская до 

улицы Мизерова 

600 м 

8 

женщины, девушки 

От улицы Мизерова по улице Советская до ул. 8 Марта 

(камушек) 

250 м 

9 

мужчины, юноши 

От ул. 8 Марта (камушек) по ул. Советская до ул. 

Писцова 

450 м 

10 

женщины, девушки 

От ул. Писцова по улице Советская до разворота у 

железнодорожного моста 

350 м 

11 

женщины, девушки 

От железнодорожного моста по улице  Советская  до 

остановки «Стадион» 

350 м 

12 

мужчины, юноши 

От остановки «Стадион» по улице  Советская  до  

ул. 8-е Марта 

400 м 

13 

женщины, девушки 

От ул. 8-Марта до городской  площади 250 м 

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ДЛЯ КОМАНД 4 ГРУППЫ. 

1 

мужчины 

С городской площади по улицам Советская, Ленина до 

Ленина 74  

500 м 

1под этап  

женщины 

От Ленина 74 до ул. Кирова 500 м 

2 

мужчины  

Разворот, от ул. Кирова по улице Ленина до ул. Октября 450 м 

3 

мужчины 

От ул. Октября по улицам Ленина, Советская до ул. 

Мизерова 

600 м 

4 От улицы Мизерова по улице Советская до ул. 8 Марта 250 м 



женщины (камушек) 

5 

мужчины 

От ул. 8 Марта (камушек) по ул. Советская до ул. 

Писцова 

450 м 

6 

 мужчины 

От ул. Писцова по ул. Советская  до разворота у 

железнодорожного моста 

350 м 

7 

женщины 

От железнодорожного моста по ул. Советская  до 

остановки «Стадион» 

350 м 

8 

мужчины 

От остановки «Стадион» по ул. Советская до  

ул. 8-е Марта 

400 м 

9 

женщины 

От ул. 8-Марта по ул. Советская до городской  площади  

ФИНИШ 

250 м 

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ДЛЯ КОМАНД  5, 7  ГРУПП. 

1 

мужчины 

С городской площади по улицам Советская, Ленина до 

ул. Кирова 

1000 м 

2 

мужчины  

Разворот, от ул. Кирова по улице Ленина до ул. Октября 450 м 

3 

мужчины 

От ул. Октября по улицам Ленина, Советская до ул. 

Мизерова 

600 м 

4 

женщины 

От улицы Мизерова по улице Советская до ул. 8 Марта 

(камушек) 

250 м 

5 

мужчины 

От ул. 8 Марта (камушек) по ул. Советская до ул. 

Писцова 

450 м 

6 

 мужчины 

От ул. Писцова по ул. Советская  до разворота у 

железнодорожного моста 

350 м 

7 

женщины 

От железнодорожного моста по ул. Советская  до 

остановки «Стадион» 

350 м 

8 

мужчины 

От остановки «Стадион» по ул. Советская до  

ул. 8-е Марта 

400 м 

9 

женщины 

От ул. 8-Марта по ул. Советская до городской  площади  

ФИНИШ 

250 м 

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ДЛЯ КОМАНД 6 ГРУППЫ 

1  

мальчики 

От ул. Ленина (СКБ-Банк) по улице Советская до ул. 

Мизерова 

250 м 

2 

девочки 

От ул. Мизерова по улице Советская до ул. 8-е Марта 250 м 

3 

мальчики 

От улицы 8-Марта по ул. Советская до музея 200 м 

4 

девочки 

От музея по улице Советская до ул. Писцова 200 м 

5 

мальчики 

От ул. Писцова по ул. Советская до разворота по ул. 

Советская 

350 м 

6 

девочки 

От разворота по ул. Советская до Советская 69 (магазин 

«Ивушка») 

150 м 

7 

мальчики 

От  Советская 69 (магазин «Ивушка») по ул. Советская 

до Стадиона 

150 м 

8 

девочки 

От Стадиона по ул. Советская до ул. Свободы 200 м 

9 

мальчики 

От ул. Свободы по  ул. Советская до ул. 8-Марта  200 м 

10 

девочки 

От ул. 8-Марта  по ул. Советская до городской площади. 

ФИНИШ 

250 м 

 



5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 
       Победители определяются по результатам каждого забега. 

Команды – призёры во всех группах награждаются кубками, 
грамотами. Участники команд медалями, грамотами. Годовой подпиской 
на газету «Вперед» награждается команда победитель. 

Участники эстафеты, нарушившие маршрут движения и правила 
передачи эстафеты, будут дисквалифицированы, а команда – снята с 
соревнований.  

Протесты от представителей команд в письменном виде с 
доказательной базой (фото, видео материалы) подаются на имя главного 
судьи Эстафеты в течение 15 минут  после окончания каждого забега. 

 

      РАЗЫГРЫВАЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ.  
- Кубок Главы городского округа Красноуфимск (команда, показавшая 
лучший результат во втором забеге). 
- Кубок Главы МО Красноуфимский округ (команда, показавшая лучший 
результат в третьем забеге по 4 группе). 
- Призы редакции «Приз Ю.А. Гагарина» победителям первого этапа во 
всех забегах. 
- Тренерам, подготовившим победителей (команды) эстафеты. 
- Приз за массовость (не менее 5 команд). 

 
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование организации и проведения соревнований 
осуществляется в рамках исполнения муниципального задания МАУ «ФОЦ 
«Сокол», Администрацией МО Красноуфимский округ, газетой «Вперед».  

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей 
несут командирующие организации (в т. ч, проезд, суточные в пути, 
страхование участников). 

 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Обеспечение безопасности участников при проведении официального 
физкультурного мероприятия осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области № 333 от 30 мая 2003 года «О мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей». Мероприятия проводятся без участия зрителей. 

Ответственность за безопасность проведения эстафеты возлагается 
на МАУ «ФОЦ «Сокол» и МО Красноуфимский округ. 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при 
проведении эстафеты являются:  
Главный судья – Ронкин Андрей Давыдович; 
Главный секретарь – Николаева Наталья Леонидовна. 
Администрация МО Красноуфимский округ – Шаньгин Николай 
Леонидович; 



МАУ «ФОЦ «Сокол» - Васильев Константин Вячеславович. 
Руководитель спортсооружения, на которых проводится мероприятие. 
Меры, направленные на предупреждение распространения СОVID-19 при 

организации и проведении физкультурного мероприятия 

Эстафета проводится с учетом требований Указа Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nСоV)» с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской 
области, действующими на дату проведения физкультурного мероприятия. 


