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Пропустив пандемийный 
2020 год, весенняя легко-
атлетическая эстафета на 
Кубок газеты «Магнитогор-
ский металл» возвращается 
в 2021-м.

Фактически в канун первомай-
ских праздников – 29 апреля – со-
стоится традиционный старт, давно 
ставший одним из самых массовых 
городских спортивных праздников 
и собирающий каждый раз около 
тысячи участников. Напомним, что 
первая эстафета на призы нашей 
газеты состоялась в далёком 1949 
году. Победила тогда команда заво-
доуправления, второе место заняла 
команда ЖДТ. На следующий год 
эти коллективы поменялись роля-
ми: победили железнодорожники, а 
управленцы заняли второе место.

Накануне планируется проведе-
ние ставшей уже традиционной 
детской эстафеты – для воспитан-
ников детских садов.

Предстоящая эстафета, посвя-
щённая Дню Победы и 90-летию 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО», 
будет несколько необычной. Пре-
жде всего тем, что пройдёт она 
не по привычному за последние 
десятилетия маршруту, а по парку 
у Вечного огня. Парад открытия 
запланирован на 17 часов, первый 
забег начнётся в 17.30, затем с ин-

тервалом в десять минут состоятся 
ещё восемь забегов. Общая протя-
жённость маршрута – 2090 метров, 

самыми длинными будут первый и 
десятый этапы – по 270 метров.

Предыдущая эстафета, состояв-

шаяся два года назад, благодаря 
визиту депутата Государственной 
Думы Виталия Бахметьева получи-

ла по-настоящему государственный 
статус. А команда литейного цеха 
ООО «Механоремонтный комплекс» 
сделала своеобразный хет-трик, 
третий год подряд став победи-
телем. За последние шестнадцать 
лет этот коллектив выиграл тра-
диционный старт, открывающий 
каждый летний спортивный сезон 
на Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате, девятый раз! 
С 2002 года механоремонтники 
неизменно входят в число призё-
ров – кроме девяти первых мест в 
абсолютном зачёте они за это время 
шесть раз брали серебро и дважды 
– бронзу.

Наверняка именно эта команда 
будет фаворитом и в этом году. Но 
конкуренцию ей должны составить 
и другие коллективы. Всегда силь-
ные команды выставляют листо-
прокатные цехи, ККЦ, доменный 
цех. Два года назад хорошо зареко-
мендовала себя и команда РОФ.

Протяжённость 
маршрута – 2090 метров

Эстафета на Кубок газеты «Маг-
нитогорский металл» ведёт отсчёт 
восьмого десятка лет  своей истории. 
Популярности эти соревнования не 
теряют: 71-й по счёту старт в 2019 
году собрал 1150 участников – 94 
взрослые и 21 детскую команды.

Эстафета возвращается
Первый старт летнего спортивного сезона на комбинате 
запланирован на 29 апреля

Положение № 1

О проведении 73-й весен-
ней легкоатлетической 
эстафеты на Кубок газеты 
«Магнитогорский металл», 
посвящённой Дню Победы 
в Великой Отечественной 
войне и 90-летию всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

Цели и задачи
• Пропаганда здорового образа 

жизни среди работников ПАО 
«ММК».

• Привлечение к регулярным 
занятиям физической культурой 
работников комбината.

• Популяризация общегородской 
газеты «Магнитогорский металл».

• Патриотическое воспитание 
молодёжи.

Руководство проведением со-
ревнований

• Общее руководство подготов-
кой и проведением эстафеты осу-
ществляют ЧФСУ «СК «Металлург-
Магнитогорск», ПАО «ММК».  

• Непосредственное проведение 
возлагается на главную судейскую 
коллегию.

Время и место проведения
• Весенняя легкоатлетическая 

эстафета проводится 29 апреля 
2021 г. Старт и финиш возле слу-
жебного входа в легкоатлетиче-
ский манеж.

• Парад открытия состоится в 
17.00. Старт первого забега – в 
17.30. Протяжённость маршрута  
– 2090 метров.

Участники соревнований
• К соревнованиям допускаются 

спортсмены цеховых команд, вы-
ступающие в зачет спартакиады, 
имеющие допуск врача и пропуск 
(обязательное предъявление на 
своём этапе).

• В эстафете участвует одна ко-
манда от предприятия, в которой 
только работники данного пред-
приятия. 

• Команды, занявшие I–III места 
в л/а эстафете, выставляют свои 
команды на городскую эстафету.

Программа соревнований
29 апреля в 17.00 парад от-

крытия. 17.30 – старт первого 
забега,  17.40 – старт второго 
забега, 17.50 – старт третьего 
забега, 18.00 – старт четвёртого 
забега, 18.10 – старт пятого забе-
га, 18.20  – старт шестого забега, 
18.30 – старт седьмого забега, 
18.40 – старт восьмого забега, 
18.50 – старт девятого забега, 
19.00 – парад закрытия, награж-
дение победителей.

Награждение
• Команда-победитель награж-

дается переходящим кубком от 
редакции газеты «Магнитогор-
ский металл».

• Победители и призёры в аб-
солютном зачёте награждаются 
кубками, медалями, грамотами 

от редакции газеты «Магнитогор-
ский металл», ценными подарками 
среди мужских и женских команд 
от ПАО «ММК».

• Победители первого этапа в 
каждом забеге награждаются спе-
циальным призом от редакции га-
зеты «Магнитогорский металл».

• Команды, занявшие I-е места 
в группах, награждаются кубком, 
грамотой.

Порядок и сроки подачи за-
явок

Заявочные листы, медицинские 
справки на участников эстафеты 
подаются в мандатную комиссию, 

которая работает до 26 апреля в 
каб. 47 легкоатлетического мане-
жа по адресу: ул. Набережная, 5. 
Телефон для справок: 26-65-41.

Положение № 2

О проведении весенней 
легкоатлетической эстафе-
ты на Кубок газеты «Магни-
тогорский металл», по-
священной 90-летию ВФСК 
«ГТО» среди воспитанников 
детских садов города Маг-
нитогорска

Цели и задачи
• Пропаганда здорового образа 

жизни среди воспитанников дет-
ских садов.

• Привлечение к регулярным 
занятиям физической культурой 
детей.

• Патриотическое воспитание 
детей.

Руководство проведением со-
ревнований

• Общее руководство подготов-
кой и проведением эстафеты осу-
ществляют ЧФСУ «СК «Металлург-
Магнитогорск», ПАО «ММК»,  МУ до-
полнительного профессионального 
образования «Центр повышения 
квалификации и информационно-
методической работы» г. Магнито-
горска, оргкомитет соревнований.

• Непосредственное проведение 
возлагается на главную судейскую 
коллегию.

Время и место проведения
• Весенняя легкоатлетическая 

эстафета проводится 28 апреля 
2021 г. по территории ЧФСУ «СК 
«Металлург-Магнитогорск».

• Парад открытия состоится в 
16.00 у центрального входа легко-
атлетического манежа ЧФСУ «СК 
«Металлург-Магнитогорск».

Участники соревнований
• К соревнованиям допускают-

ся воспитанники детских садов, 
имеющие допуск врача.

• В весенней л/а эстафете прини-
мают участие 40 детских садов. 

Программа соревнований
28 апреля в 16.00 – парад от-

крытия для д/с, 16.20 – старт пер-
вого забега, 16.30 – старт второго 
забега, 16.40 – старт третьего 
забега, 16.50 – старт четвёртого 
забега, 17.00 – награждение.
Награждение
Команды – победители и при-

зёры среди детских садов – на-
граждаются кубками, медалями, 
грамотами, сладкими призами от 
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР  и 
ценными призами от редакции га-
зеты «Магнитогорский металл».


