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Цели и задачи:
Пропаганда здорового образа жиз-

ни.
Привлечение к регулярным заняти-

ям физической культурой работников 
комбината.

Популяризация газеты «Магнитогор-
ский металл».

Патриотическое воспитание моло-
дёжи.

Руководство проведением сорев-
нований:

Общее руководство подготовкой и 
проведением эстафеты осуществляет 
ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск», 
ПАО «ММК», МУ дополнительного об-
разования «Центр повышения квалифи-
кации и информационно-методической 
работы» г. Магнитогорска, оргкомитет 
соревнований.

Непосредственное проведение воз-
лагается на главную судейскую кол-
легию.

Время и место проведения:
Весенняя легкоатлетическая эстафета 

проводится 25 апреля 2019 г. по улицам 
города.

Парад открытия состоится в 16.00 
у центрального входа легкоатлетиче-
ского манежа ЧУ ДО «СК «Металлург-
Магнитогорск».

Участники соревнований:
К соревнованиям допускаются 

спортсмены цеховых команд, высту-
пающие в зачёт спартакиады, имеющие 
допуск врача и пропуск, а также пред-
приятия города, желающие участвовать 
в эстафете.

В эстафете участвует одна команда от 
предприятия, в которой только работ-
ники данного предприятия.

Спортсмены, выпускники ЧУ ДО «СК 
«Металлург-Магнитогорск», не имеют 
права принимать участие в составе дру-
гих команд, кроме команд ПАО «ММК», в 
течении пяти лет со дня выпуска.

В весенней легкоатлетической эста-
фете принимают участие 20 детских 
садов и более 90 взрослых команд.

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в лег-
коатлетической эстафете, выставляют 
свои команды на городскую эстафету.

Программа соревнований:
16.00. Парад открытия для детских 

садов.
16.20. Старт первого забега детской 

эстафеты.
16.30. Старт второго забега детской 

эстафеты.
16.40. Старт третьего забега детской 

эстафеты.
16.50. Награждение по итогам детской 

эстафеты.
17.00. Парад открытия.
17.30. Старт первого забега.
17.40. Старт второго забега.
17.50. Старт третьего забега.
18.00. Старт четвёртого забега.
18.10. Старт пятого забега.
18.20. Старт шестого забега.
18.30. Старт седьмого забега.
18.40. Старт восьмого забега.
19.00. Парад закрытия, награждение 

победителей.
Награждение:
Команда-победитель награждается 

переходящим Кубком от редакции газе-
ты «Магнитогорский металл».

Победители и призёры в абсолютном 
зачёте среди мужских и женских команд, 
представляющих ПАО «ММК», награж-
даются кубками, медалями, грамотами 
от редакции газеты «Магнитогорский 
металл» и ПАО «ММК».

Победители первого этапа в каждом 
забеге награждаются специальным 
подарком от редакции газеты «Магни-
тогорский металл».

Команды, занявшие первые места 
в группах, награждаются Кубком, гра-
мотой.

Команды-победители и призёры 
эстафеты среди детских садов награж-
даются Кубками, медалями, грамотами, 
сладкими призами от ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР и подарками от редакции 
газеты «Магнитогорский металл».

Порядок и сроки подачи заявок:
Заявочные листы, медицинские 

справки на участников эстафеты пода-
ются в мандатную комиссию, которая 
работает до 24 апреля 2019 г. в каб. 47 
легкоатлетического манежа по адресу: 
ул. Набережная, 5.

Призёры эстафеты за последние двадцать лет

Год Первое место Второе место Третье место
1999 ЛПЦ-3 ЗАО «Пятый передел» ИДП
2000 «Пятый передел» ЛПЦ-3 ЛПЦ-10
2001 ЛПЦ-3 ЗАО «КГП» Сортопрокатный цех
2002 ЛПЦ-7 Цех изложниц ЛПЦ-3
2003 ЛПЦ-7 Цех улавливания-2 Цех изложниц
2004 Цех изложниц Цех улавливания-2 Магнитогорский Гипромез
2005 Литейный цех Стройкомплекс ЛПЦ-7
2006 Доменный цех Цех изложниц ЛПЦ-7
2007 Цех изложниц ЛПЦ-7 Доменный цех

2008 ЛПЦ-7 Цех изложниц Ремонтно-механический 
цех

2009 МРК ЛПЦ-5 ЛПЦ-7
2010 ЛПЦ-8 Литейный цех ЛПЦ-5
2011 МРК ЛПЦ-5 ЛПЦ-8
2012 Литейное пр-во МЭК-2 ЛПЦ-8
2013 МЭК Литейный цех Аглоцех

2014 МЭК Литейное 
производство ЭСПЦ

2015 Литейное производство и МЭК ЛПЦ-5
2016 ООО «ОСК» МЭК Литейный цех
2017 Литейный цех ЛПЦ-5 ЛПЦ-8
2018 Литейный цех ЛПЦ-5 Аглоцех

О проведении 71-й весенней легкоатлетической эстафеты
на Кубок газеты «Магнитогорский металл»,

посвящённой 90-летию города Магнитогорска

Шахматы

По нокаут-системе
Победителем финального турнира на Кубок 
Магнитогорской шахматной федерации стал 
студент МГТУ имени Г. И. Носова Никита Куршев.

Пять этапов соревнований по быстрым шахматам на 
Кубок МШФ состоялись в период с сентября по февраль. 
В финальный турнир, прошедший по так называемой 
нокаут-системе, вышли шестнадцать лучших шахматистов, 
определившихся по итогам предыдущих этапов.

По регламенту, в каждом раунде финального турнира 
участникам предстояло сыграть по две партии с контро-
лем времени – 10 минут на партию плюс 5 секунд на ход. 
В случае ничейного исхода назначалась дополнительная 
третья партия – своеобразный армагеддон, как окрестил её 
официальный сайт МШФ. Шахматиста, игравшего белыми 
фигурами, для продолжения борьбы в турнире устраивала 
только победа, а участнику, игравшему чёрными, достаточ-
но было ничьей, но зато ему предоставлялось на минуту 
меньше времени.

Никита Куршев наиболее успешно прошёл всю кубковую 
дистанцию. В 1/8 финала он одолел Алексея Шляпкина, 
выиграв одну партию и вторую сыграв вничью, в четверть-
финале и белыми и чёрными фигурами обыграл Ермека 
Бекмухаметова. Особенно тернистым получился для бу-
дущего победителя полуфинальный раунд, но в третьей 
решающей партии Куршев всё-таки сломил сопротивление 
Александра Гришина.

В финальном поединке сошлись два Никиты – студент 
МГТУ им. Г. И. Носова Никита Куршев и ученик 11-го класса 
школы № 5 Никита Богданов. Для выявления победителя 
хватило двух партий – выиграл Куршев. Третье место занял 
Александр Гришин, в «бронзовом» матче в третьей партии 
одолевший Вячеслава Кулакова. Именно Кулаков в чет-
вертьфинале выбил из борьбы мастера ФИДЕ, действую-
щего чемпиона города по классическим шахматам Дмитрия 
Морозова, показавшего лучший результат по итогам пяти 
этапов Кубка МШФ по быстрым шахматам.

Победитель серии турниров Гран-при по быстрым шах-
матам на Кубок МШФ Никита Куршев в этом сезоне стал 
также чемпионом Магнитогорска по шахматному блицу, а 
в первенстве города по быстрым шахматам занял третье 
место.

Волейбол

Идёт финал
В эти дни мужская волейбольная команда 
«Магнитка-Университет» выступает в финаль-
ном турнире высшей лиги «Б» чемпионата 
России. Соревнования, в которых принимают 
участие шесть команд, проходят во Владимире.

Турнир стартовал во вторник, 26 марта, и завершится 
в воскресенье, 31 марта. География участников очень 
обширная. За первое–шестое места борьбу вместе с маг-
нитогорской командой ведут: «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск), 
«Владимир», «Элвари-Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Кри-
сталл» (Воронеж) и «Динамо-МГТУ» (Майкоп).

Напомним, что на первом этапе турнира в высшей лиге 
«Б» команда «Магнитка-Университет» заняла второе место 
в зоне Восток, пропустив вперёд ижевский клуб «ИжГТУ-
Динамо». Четверо других участников финального турнира 
получили право бороться за первое–шестое места по ито-
гам соревнований в зоне Запад.

В прошлом сезоне «Магнитка-Университет» заняла пятое 
место в финальном турнире высшей лиги «Б».

Хоккей

Юношеские итоги
Команда «Металлург-2003» заняла второе 
место в региональном турнире (Урал – Западная 
Сибирь) первенства России по хоккею среди 
юношей в своей возрастной группе.

До финиша юным магнитогорским хоккеистам нужно 
провести ещё две встречи – 30 и 31 марта команда на своей 
площадке сыграет со сверстниками из «Авто-Спартаковец-
2003» (Екатеринбург). Однако турнирного значения для 
«Металлурга-2003» эти поединки уже иметь не будут. По-
сле 34-х встреч команда набрала 75 очков и на 16 пунктов 
отстаёт от победителя – омского «Авангарда-2003».

Напомним, что победителем регионального турнира в 
этом сезоне стала только одна команда хоккейной школы 
«Металлург» – та, что составлена из игроков 2004 года 
рождения. Она получила право выступать в финальном 
турнире, который пройдёт в Сочи с 5 по 15 апреля. Ребя-
та 2003 года рождения заняли в регионе второе место. 
«Металлург-2002» сейчас занимает пятое место и на нём 
в любом случае останется до финиша. На пятом месте 
сейчас и «Металлург-2006». Магнитогорские хоккеисты 
2005 года рождения в данный момент занимают шестую 
строчку таблицы.

Положение


