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I.Ще"rlIl lt lrlдачII.
J Iсгкilаt'l,-, tе,г1.1,tес ки е эс,га(lсты г{а IIризы гtветы кАrrгаЙская правда) проводятся в целях

поII},Jrlризаци и jIегкой а,I,JIеl,ики среди хiитсjIей г.Барнаула и края, проверки готовности
коллективов физкч;rь гчры к ,rc,l.tle\{y cllоpTIlBHoNIy ссзоrr1, 2О 1 8 r.ода.

2.ВрепIя r.l пIесто IIровсдснtIrI.
Легкоатлеr ичсские ,лстаdlеты проволятся l пrая 201 8г. парад откры'ия в l О-З0.
Старт - в ] 1.00 с плошrади CoBe.l.oB.
З.I)r,tttlводс t,Bo l I l)оI}слсIl t tc}l эс гафс.r..
обtltсе ]l\'1(O }]( ).'tc']'B() lI о]]гаIIизаlIИя IIроl]едснисN] соревltованиЙ осуцес.Iвляется

оргкоl\1],t 1,e,t,O 11. llсtlсlсре:{сгвсtllI()с провсilсIlие }}озлltгае Icrl tIil ].-rIавную судеЙскуIо коллегию,
утверж]lснII) lo YII]]alB,]]cl]Iie\l cIIOpIa и лtолодежной по,гtи.гики Алr.айского края. Заседание
сулейской ко.lлегии coBN,Iecl-IIO с прс:lс.l-авитеJIями Ko\{aн.,t сос.гои.l.сrl 26 апреля n i6.00 

" 
актовом

За-Пе A-lr r1-I[y по адрсс\,: 1r-л.Моло:tежllая" 55.
4.IIpoгparlrra,lc,r adlcr.. }/.IacTtlllltIt.

_ а) БtlльшttЯ llс t,:t(lcr.li. 1zl эr.апоВ (rл1,1tt.птнЫ и сl\{еIпаliIIая д.llя шlкол):
1 э,t,аtt N,]у)]i(]и}lы IOlIolI]ll сt г tt_ц.Совсl-ов :to у,п.Чка:това 6(l0 ll
2 э,rап \1\:i{tlIиilы .llcll) II]lili tlT t,;l,Чка,цова до y,r. Партизанская 265 ;rr
З этап - N1)/жчинь] - деl}},шки -, о,l, v.'t. Гlартт.занская до vlt. ИнтсрltационaUlьнalя 260rl
'1 этаlт \{\,)liчиг{ы - ]оIIоLlIи -' o-t v;r. Интернационацьная ло уr,. kopon"nKo - 400 м
5 этаrt - ltvltt,пltlы ]lе}}):llII(и o,t, чл.I(орсl:tс1,1ко до У:t.Гсlr оltя с повороl.о]ч1
до 1,л. IiltKllt lrlla - .1] 5 rr
6 э,l,аtt \,]),)l(Itины, I.'IlolI]tl - о-г r,:t. IIикttгlltlа до },jl. Ин герt rаци сl l tluтьная - 270 м
7 этаll --л,l1,'',t,lиliЫ :lcIl\/IIIliи or, 1,.,r, I4ttтсрпачI]онаJ ib'ar. до 1,_1.1 Iартизанская 260 м
[l эгап lиVrI(чины lO]loltlt] -- оr.ч';t.Г[аlэr-tтзаttскltя до y.lt.rlKa.roBa 265 пr
9 этап - \I\,)(аI].1lIы jlct]\,IIJlili о,г 1,.lt.IItta:ItlBa до 1,л,Папанинчев - 400 Mr

10 этап \{\)]illl]HL] ,,lcI]\,lIlKI.] rl.t r,,r,IlatlartиHtleB:to )л,[tр},пскtlй 200 пl
1 l эlаtt \l),)iiII],,tlы IOt{OIll]l tl t l,;1.iiр1,1lской ]{о у:l.С.Ресrrr,б.tик 5З0 л,r

12 эl,ап - NI\,)кчиг]Ы 1O}toLl]I{ - о,г l,.;r,('.l)ссllr,бл}.Iк Jо ll0l]op(lTa rra пlr.Октября - zl90 м
l3 этап - I{)'){(т,iи}Iы ,]lсвуll]кИ - о.l.по]]()}]ота lt:r.Ок.rября,-tо ул.С.Ресrtублик 490 м
14 этап - мужчl.]ны - IоноlIIи tlT ylr.C.Pccrrчблlлtt,1о пlr.Советов - 4З0 пл

г ,Бaprla1.1u-,.'|}
,/",7,-*



_ б) Ма-,lая эсr.а(lета (женская):
l э гаtI от п;l, Советов :lo Nral . (СN,lен|l> - 40() м
2 этагl от маг. KCMeHall до у;r,Кирова - 250 пlj этап - от лл,Кирова до _r.r.ЧкzrпоЬа с поворо,гоМ на просп.JIенина до ул.Кирова - 2О0 м4 rtап - ol 1:r,Кирова _{tl у.r,Паttанинttсв iBt-,,
) этап - от ул.Папанинцсв до уJI. Круrrской - 2О0 м
6 этап - оT,v,,1.itрl,псксrй.чо 

1,-л. Мо.,rолежная - 250 м
7 этаll сl'г y:t.Mo:tojtc;tt1-1aя,цо у-,l,С.РL.сrlчбЛИк 2[l0 м
8 этап or, 1,;,С.Респl.б';lик,цо IIоl]оро.га п;r,Октября * 490 м0,паП ог ttл.С)кtябlrя.lU ).l,( ,Рс(.ll)б,Iиli 4q0 \,l
J0 э1111 uг ),_,l,( ,рчсп)блик l(,ll lCLJлс|urr -ljO м

к участиlо в больlllой эстасрс,l,е лопуска]отся команды мужчин спортклубов, вузов иучи.,]ища О:tилt lrи йскiiгtl рсзс]]lза. IiФК II груttпы (производственные), -КФК 
III .py.rn",( 

}РФra.'. 
u., 

''u_ 'о''',,., об1l;tзtlгза,t.с,,,tьttые J,,rре;лtдеllия). [\i группа 
"r"-unn"ra командыoouteoopxJolrillc ll,tll)l\ lIlI(()J,l l.Бapttar,'ra п райоttов ДлLайского края, Состав команды - l4 человек:7 tоноtлей ll 7,:iевyIttек _\ I]IKojl, V ,,р1,,lпа -,lе'гские дома, специальные школы интернаты: 5-tоноrпей и 5 девуiшек.

lo 
".r,.,i.,Т''ой 

эста(lе'ге с'Гарl'уlОт )Iiе}lские комаI]ды вузов, кФк II и III групп. состав команды _

5.f)пpt..tc.lcllltt. ttrli'it..lll t с, tсй ll IlilI pilrцleIlllc.
J'[e гксlit,t _lle-t,t t ,tec к ll е эс,t,аt]lеты npar"u,,,urao ao,,_,,^"uo правилам соревнований по легкой

:;:ffi: 
":*XlHH'i;:,,}r:;:'""'TBo 

опредеJIяе,гс,I во всех группах по наименьшей сумме
Ко1,1анды-побелитс,IIьt{и I]ы награ)(.lIаютсrI памя.l-ными кубками, медаlrями, грамотами иценнып{Ii прI,1за\fI,1. Коrлан.,tы. заtlяв{l]ие 2-j плес.га. наI.ражJ{аются памятными кубками. медалями.грамота\I},i сO(I].llc,].c.l.RYIoIIllTx cl.cttctleit.

-. - ,,..,.':::1'.''-ll'l 
КФК II Il)\'ПlI1,1 tla] рtlяi.'lаlОТся l{elJIIыIllJ Ilриза\{и при условии учас.гия не N{e'eeJ-\ KL)\,1aHJ н 1,1lIll(,й Il]_\ пllс.

Команjlы УОР ilаI,раж:tаlоl.ся 0.0JlbKo в абсолtотном зачете.
6.Crtrlla rlcltpo ва ll Ilc.
Расхсl"lы_ clj,] lal]lIb]c с tttt"lгtl,ttlвкой Il l'iрове]lение\,1 jIе],коа.глети чсс ких эстафет, оплатойпитаrll,я ct'-,teli. обс:t),;rtrlваlопlс] о licpcoHajla. наl.рttж.lением lV и V групп и обеспечение]\{едици I{cKoI'O col I l_]o l}о,iдеIII,i,I Ilece-I, \ IIравJIеIIие c]lOp,l,a п lr,tолоJелrноl:i по,цитике Алтайского края.Расхо,:lы, cB,l'}itlllJb]e ло награ)t,,(ениIо победи,гелей и призеров ,r"aооurпar".ra"ких эстафет,дене}кными пре\fиями, изготоI]JIение\,1 афишl- ноплерtlts участников несе.г редакция газетыкАлтайская прав.,lа) l] споI]соры соревнований,
Pacx.:1.1T,l. свя,Jа}JIlLIс с I tc1,1{ гсlL.о в Ktll.i rt ршrtегкой дис-l.а}iции, озвучиваЕием мероприятия,обесtlеrtениеrl безоilасllсlсгl.т _\а1.1стrIиков. ],становкой ;";,;r;;;;; 

";J"##;;";обедителей ипризсроl] срсjlи B),:JoI]]. кФк ]I и III грlтrrr. а так)ке l.ороjlских общеобразоваl еJ]ьных школ.lегкоат lсJllIlсских ,lс t:tdlc t_

bup"oyдn. 
ООеСПеtlСНliС УаlаСl'ИЯ ГОРОДСКИХ КОМаНД Несет администрация города

РасхсljIы. связаIIIIt Ic с
командI] ]]\,]O1IIau uoan,,urr,,uol,pocJJю\4, 

]Iиганием и размеrцением иногородних спортсменов несет

7.Зitпlrкlt.
Имеrtные заяRкI.] }Iat ),lliic lLlc

в гJIавI{уIо c1,.,Iclicttr.to ttci-l, tet-lt trl 26
IIроведениrL

в _,lсгк(цтлL.тиЧес к tlx эсгаtРстах. заверенные врачом, полаIотся
аlt1-1с,lя 2()l8 го.,tа в ]6,()(). на иногородI{их участникоВ - ts день

орl,комитЕl,


