
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

о проведении легкоатлетической эстафеты,  
посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1545 годов, на призы газеты «Сургутская трибуна»,  
08 мая 2022 года 

 
В этом году традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты 

«Сургутская трибуна», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-45 годов, состоится 08 мая 2022 года.  

Легкоатлетическая эстафета в городе Сургуте проводится с 1970 года. 
Год от года число участников эстафеты растет, а результаты просто 
впечатляют. Многие ведущие спортсмены города и страны принимают 
участие в майской эстафете.  

Согласно программе мероприятия в эстафете принимают участие 
команды общеобразовательных организаций города, студентов высших 
учебных заведений, учащихся средних профессиональных учебных заведений, 
коллективов организаций и предприятий города, спортивных клубов. 

Заявки на участие принимаются 04 мая 2022 года с 17:00 часов                            
до 18:00 часов в конференц-зале по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а, где будут 
предоставляться нагрудные номера. 

Главный судья соревнований – Тарасов Александр Семенович, судья             
1 категории; главный секретарь соревнований – Снигирев Александр 
Сергеевич, судья 1 категории. 

К участию допускаются команды в следующих группах: 
- 1 группа – сборные команды учащихся общеобразовательных 

учреждений города; 
- 2 группа – сборные команды студентов учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, кроме студентов, обучающихся на 
спортивных направлениях (специальностях); 

- 3 группа – сборные команды студентов Сургутского государственного 
педагогического университета и Сургутского государственного университета, 
включая студентов, обучающихся на спортивных направлениях 
(специальностях);  

- 4 группа – сборные команды организаций города с общей численностью                              
от 1000 человек; 

- 5 группа – сборные команды организаций города общей численностью                                   
до 1000 человек; 

- 6 группа – ветераны спорта, которые проходят всю дистанцию эстафеты.  
Для 1, 2, 3, 4, 5 группы состав команды 6 юноши (мужчины) + 4 девушки 

(женщины).  
Допускается неограниченное количество команд от организации 

(предприятия, учреждения). Команды должны иметь эстафетные палочки.  



Начинается Эстафета 08 мая в 12:00 часов со старта школьников по  улице 
Энгельса, напротив Сургутский колледж русской культуры имени                           
А. С. Знаменского (корпус № 2). 

 В программе мероприятия запланировано: 
- торжественное открытие; 
-показательные выступления занимающихся спортивных школ города; 
- легкоатлетическая эстафета.  
Маршрут Эстафеты проходит по улицам города в 10 этапов: старт - 

Энгельса, Республики, Дзержинского, Ленина, Университетская, финиш – 
улица Энгельса.  

Завершает праздничное спортивное мероприятие забег ветеранов спорта, 
которые торжественно пробегают всю дистанцию Эстафеты. 

Победителям вручат призы: дипломы, кубки, медали от газеты 
«Сургутская трибуна».  

Приглашаем всех любителей спорта и здорового образа жизни принять 
участие в этом знаменательном спортивном, историческом событии! 
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