л
УТВЕРЖДАЮ:
«Чсревковское»
_/Е.А. Вяткин/
17 июля 2019 г
от 17.07.2019 г.)

о комбинированной эстафете,
посвященной памяти Героя Советского Союза А.П. Квашнина,
проходящей в рамках Дня села Черевково.
1. Цель: Воспитание патриотизма, пропаганда здорового образа жизни.
2. Проведение. Подача заявок до 26 июля 2019 года.
Время проведения: 28 июля 2019 года:
10.30 - Сбор и построение команд у обелиска с.Черевково, торжественное
слово, возложение цветов к памятнику А.II. Квашнина, переход участников
колоннами на стадион;
11.00 - Прохождение и представление команд, торжественное открытие,
поднятие флага, зажжение факела, запуск вымпела;
12.00 - Старт эстафеты;
Место проведения - район оз. Катище;
Состав команд - 13 человек (в том числе 2 девушки и 1 ребенок до 13 лет).
Этапы эстафеты и правила их прохождения:
1 этап - бег 500 м (мальчик или девочка до 13 лет);
2 этап - бег в противогазе 400 м:
3 этап - «МЧС»: спасатель в спасательном жилете с веревкой переплывает
сам, передает веревку, переплывает обратно и перетаскивает спасаемого (не
моложе 21 года) в спасательном жилете на веревке 60 м (жилеты и веревка
свои), эстафету передает спасаемый;
4 этап - бег с тяжестью (мешок 16 кг) 300 м;
5 этап - езда на велосипеде 1200 м (велосипед дорожный);
6 этап - девушка: бег 400 м, стрельба из положения «лежа» 5 мишеней,
расстояние 10 метров, штрафной круг 40 метров за каждую незакрытую
мишень;
7 этап - плавание 75 метров (шапочка или косынка в цвет команды);
8 этап - гребля на весельной лодке «Казанка» (2 чел) на носу лодки
транспарант по цвету команды) 800 м;

9 этап - езда на мотоцикле «Минск» или «Восход» можно новый, но не на
кроссовой резине, по пересеченной местности 4000 м (обязательны право
управления и шлем);
10 этап - юноша бег 600 метров, а) стрельба из положения «лежа», бег
600 метров, б) стрельба из положения «стоя» из пневматической
винтовки 5 мишеней, расстояние 10 м, 8 патронов, штрафной круг 40 м;
11 этап - бег с полосой препятствий 600 м (девушка).
3. Условия соревнований.
За нарушение правил прохождения эстафеты на каждом этапе начисляются
дополнительное время - штрафы:
1. передача эстафеты на этапе без касания рукой следующего участника 10 сек.
2. велосипедист, в случае поломки велосипеда, бежит без велосипеда до
конца этапа;
3. на этапе перетаскивания эстафету должен передать спасаемый - 10 сек.
4. на этапе гребли на лодке в случае среза трассы - 120 сек.
5. в случае поломки мотоцикла, участник оставляет мотоцикл за трассой
(чтобы он не мешал другим командам) и бежит бегом;
6. на этапе стрельбы, если не поразил мишень - штрафной круг за
каждую непораженную мишень. Пораженной считается мишень,
которая полностью закрылась
Правильность прохождения трассы на каждом этапе оценивает судья,
который заносит нарушения в листок этапа.
Победитель определяется по наименьшему результату времени
прохождения трассы эстафеты всей команды с прибавлением штрафного
времени.
4. Награждение команд
14.00
- Награждение команд на концертной площадке в Ленинском саду с.
Черевково;
Команда - победитель награждается переходящим кубком.
Участники команд, занявших 1, 2, 3 места награждаются медалями,
грамотами, денежными подарками.
Вступительный взнос с команды 1500 рублей в призовой фонд эстафеты.
Последнее собрание капитанов команд 26 июля 2019 в 15.00 в здании МКУК
«Черевковский центр культуры»

