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Годы идут, но добрые тра-
диции спортклуба Магни-
тогорского металлургиче-
ского комбината и нашей 
газеты не меняются.

27 апреля пройдёт весенняя лег-
коатлетическая эстафета на Кубок 
газеты «Магнитогорский металл» – 
один из самых массовых городских 
спортивных праздников, история 
которого насчитывает несколько 
десятилетий. Традиционный старт 
состоится уже 69-й раз. В этом году 
он посвящён 85-летию ОАО «ММК» 
и 85-летию ЧУ ДО «СК «Металлург-
Магнитогорск».

Как и все последние годы, в 
эстафете примут участие более 
100 команд (из них два десятка 
детских) – это более тысячи участ-
ников! Пожалуй, только массовые 
ежегодные всероссийские старты 
«Кросс наций»  и «Лыжня России», 
проходящие  в городе, да тради-
ционный пробег «Азия–Европа» 
по масштабам могут сравниться с 
легкоатлетической эстафетой на 
призы нашей газеты. Парад от-
крытия, как обычно, начнётся в 
17.30 у центрального входа Легко-
атлетического манежа спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» ОАО 
«ММК». Перед соревнованиями 
взрослых (и это тоже стало хоро-
шей традицией) на старт выйдут 
воспитанники дошкольных об-
разовательных учреждений. Для 
них девятый год подряд будет 
организована детская эстафета, к 
которой малыши готовятся не ме-
нее серьёзно и основательно, чем 
взрослые спортсмены.

Год назад весенняя легкоатле-
тическая эстафета на Кубок га-
зеты «Магнитогорский металл» 
завершилась по-настоящему сен-
сационно. Главный приз завоевала 
команда управления ООО «Объе-
диненная сервисная компания», 
опередившая признанных фавори-
тов последних лет. А победители  
2015 года – команды МЭК и ли-
тейного цеха – довольствовались 
вторым и третьим местами  в общем 
зачёте.

Однако, как и в прежние годы, 
эмоции взрослых участников не 
шли ни в какое сравнение с детски-
ми. Воспитанники детских садов 
разыграли свои награды в эстафете 
на Кубок «Магнитогорского метал-
ла». Второй раз кряду чемпионами 
стали малыши из детского сада № 
113.

Как обычно, нынешняя эста-
фета состоит из десяти этапов. 
Общая протяжённость маршрута  
2070 метров. Самыми протяжён-
ными станут заключительные 
этапы – восьмой и девятый по 250, 
десятый – 230 метров. Абсолют-
ный победитель будет награждён 
переходящим кубком от спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», также 
определятся чемпионы в отдель-
ных группах.

В общем, 27 апреля на комбинате 
большой спортивный день. Как по-
казывает практика, на настроение 
участников погода не влияет: эста-
фета на Кубок газеты «Магнитогор-
ский металл» успешно проходила и 
в тёплые солнечные дни, и в дождь, 
и даже  в снег. И борьба всегда была 
бескомпромиссной.

На пороге 70-летия
27 апреля состоится  69-я весенняя  легкоатлетическая эстафета  
на Кубок газеты «Магнитогорский металл»

Баскетбол

Остался шаг до бронзы
Баскетболисты магнитогорского «Динамо» с 
двух домашних побед начали серию за третье 
место в суперлиге-2 и сделали весомую заявку 
на бронзовые медали.

В пятницу и субботу наша команда выиграла у одно-
клубников из Ставрополя. Причём перевес магнитогорцев 
был настолько весомым, что можно даже вести речь о 
разгроме. Первый поединок хозяева выиграли со счётом 
95:76, второй – 103:75. Самым результативным в составе 
хозяев в обеих встречах стал Егор Тиканов, набравший  
24 очка в пятницу и 21 – в субботу.

Сегодня состоится первый ответный поединок в Став-
рополе. В случае победы магнитогорские баскетболисты 
досрочно гарантируют себе успех во всей серии.

Положение о проведении 69-й весенней легкоатлетической эстафеты  
на Кубок газеты «Магнитогорский металл», посвященной 85-летию 
ОАО «ММК» и 85-летию ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск»

Официально

Цели и задачи
Пропаганда здорового образа жизни 

среди работников ОАО «ММК».
Привлечение к регулярным заняти-

ям физической культурой работников 
комбината.

Популяризация общегородской газе-
ты «Магнитогорский металл».

Патриотическое воспитание моло-
дежи.

Руководство проведением сорев-
нований

Общее руководство подготовкой и 
проведением эстафеты осуществляет 
ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск», 
ОАО «ММК», оргкомитет соревнова-
ний.

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

Время и место проведения
Весенняя легкоатлетическая эста-

фета проводится 27 апреля 2017 г. по 
улицам города.

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

Участники соревнований
К соревнованиям допускаются спорт- 

смены цеховых команд, выступающие 

в зачет спартакиады комбината, имею-
щие допуск врача и пропуск, а также 
предприятий города, желающих уча-
ствовать в эстафете ОАО «ММК».

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 ОАО ММК», в 
течении пяти лет со дня выпуска.

В весенней легкоатлетической эста-
фете принимают участие 20 детских 
садов и более 90 предприятий ОАО 
«ММК».

Программа соревнований
16.00. Парад открытия детской 

эстафеты.
16.30. Старт первого забега детской 

эстафеты.
16.40. Старт второго забега детской 

эстафеты.
17.00. Награждение победителей 

детской эстафеты.
17.30. Парад открытия.
18.00. Старт первого забега.
18.10. Старт второго забега.
18.20. Старт третьего забега.
18.30. Старт четвёртого забега.
18.40. Старт пятого забега.

18.50. Старт шестого забега.
19.00. Парад закрытия, награждение 

победителей.
Награждение
Команда-победитель, представляю-

щая подразделение ОАО «ММК», награж-
дается переходящим кубком от ЧУ ДО СК 
«Металлург-Магнитогорск»

Победители и призёры в абсолютном 
зачёте (члены профсоюза группы ОАО 
«ММК») награждаются кубками, меда-
лями, грамотами, подарками.

Абсолютный победитель среди ОАО 
«ММК» и городских команд первого эта-
па награждается специальным призом.

Команды-победители среди город-
ских команд награждаются кубками, 
грамотами.

Команды-победители и призёры сре-
ди детских садов награждаются кубками 
медалями, грамотами и подарками.

Порядок и сроки подачи заявок
Заявочные листы, медицинские 

справки на участников эстафеты пода-
ются в мандатную комиссию, которая 
работает до 26 апреля 2017 г. в каб. 
47 Легкоатлетического манежа по 
адресу: ул. Набережная, 5, т.: 26-64-77, 
26-65-41.

Призеры эстафеты за последние десять лет
Год Первое место Второе место Третье место

2007 МРК 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 пр-во ЭСПЦ
2015 Литейное пр-во и МЭК ЛПЦ № 5
2016 ООО «ОСК» МЭК Литейный цех

Победителями детских забегов, организуемых с 2009 года, становились: 
2009 год – детский сад № 125, 2010 год – детский сад № 139, 2011 год 
– детский сад № 139, 2012 год – детский сад № 145, 2013 год – детский 
сад № 139, 2014 год – детский сад № 139, 2015 год – детский сад № 113, 
2016 год – детский сад № 113.

1  – Центральный вход 
манежа (210 м)

2  – Напротив спорт-
павильона (200 м)

 
3  – Магазин 

«Народный» (150 м)

4   – Ателье мебели, ул. 
Октябрьская, 23 (190 м)

5  – Кардиологический 
центр (210 м),

6  – Площадь, т/а 
«Ковчег» (200 м) 

7  – Школа № 4 (180 м)

8  ул. Набережная, 16 
(250 м)

9  – МСЧ (250 м)

10  – Кафе «Урал» (230 м)


