
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2022            № 736 

 

О проведении городской легкоатлетической эстафеты, посвящѐнной 77-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, на приз памяти Героя Советского Союза И.Р. Бумагина  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начальнику отдела по физической культуре, спорту и охране 

здоровья мэрии города 09.05.2022 организовать проведение городской 

легкоатлетической эстафеты, посвящѐнной 77-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на приз 

памяти Героя Советского Союза И.Р. Бумагина (далее – эстафета). 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 

школа» организовать судейство и медицинское обеспечение эстафеты. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о проведении эстафеты. 

4. Расходы на организацию и проведение, медицинское обеспечение, а 

также награждение победителей эстафеты осуществлять в пределах средств, 

предусмотренных основным мероприятием 2 муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022-2024 годах», 

утверждѐнной постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 16.12.2021 № 2373 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2022-2024 годах». 

5. Предложить начальнику отдела Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 

дел России по Еврейской автономной области с 12:30 до 13:00 часов 

09.05.2022 организовать перекрытие автомобильного движения в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
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области согласно маршруту эстафеты, указанному в Положении к 

настоящему постановлению (далее – маршрут). 

6. Предложить начальнику межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Биробиджанский» с 12:30 до 13:00 

часов 09.05.2022 обеспечить охрану общественного порядка по маршруту 

эстафеты. 

7. Менеджеру по связям с общественностью отдела по работе с 

институтами гражданского общества и поддержки общественных инициатив 

мэрии города организовать оповещение жителей городского округа через 

средства массовой информации о перекрытии автомобильного движения в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области согласно маршруту эстафеты. 

8. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города                 М.А. Семѐнов 

«26» 04 2022 
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УТВЕРЖДЕНО  

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

       от 26.04.2022 № 736 

 

 

Положение 

о проведении городской легкоатлетической эстафеты, посвящѐнной  

77-й годовщине Победы советского народа в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на приз памяти  

Героя Советского Союза И.Р. Бумагина  

 

1. Цель эстафеты: популяризация спорта и патриотического воспитания 

населения городского округа. 

2. Участники эстафеты и условия проведения: сборные команды 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций городского 

округа, среднеспециальных и высших учебных заведений, работников 

предприятий, организаций, воинских частей муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. Состав команды: 10 

человек (3 девушки/женщины, 7 юношей/мужчин). Эстафета проводится по 

трѐм группам: 1 группа – общеобразовательные школы; 2 группа – средние 

специальные учебные заведения; 3 группа – высшие учебные заведения, 

предприятия, организации, воинские части. Заявка на участие в эстафете 

подается главному судье эстафеты на месте сбора участников.  

3. Сроки проведения и маршрут эстафеты: эстафета проводится                          

09.05.2022. Сбор участников эстафеты в 11:00 часов на автомобильной 

стоянке возле остановки «Старая площадь» (ул. Шолом-Алейхема, д. 24). 

Старт эстафеты в 12:30 часов от пешеходного перехода по адресу:                  

ул. Горького, д. 8 (сквер Победы). 

 
№ 

этапа 

Дистанция Участник Маршрут 

1 2 3 4 

1 450 м Юноша/ мужчина От пешеходного перехода по адресу  

ул. Горького, д. 8 (сквер Победы) до  

ул. Ленина, д. 29 (мэрия города) 

2 400 м Девушка/ женщина От ул. Ленина, д. 29 (мэрия города) до  

ул. Димитрова, д. 5 (магазин «Знания»)  

3 450 м Юноша/ мужчина От ул. Димитрова, д. 5 (магазин «Знания») до 

перекрѐстка ул. Шолом-Алейхема – 

пер. Швейный 

4 410 м Юноша/ мужчина От перекрѐстка ул. Шолом-Алейхема –  

пер. Швейный до ул. Постышева, д. 1а 

(магазин «GrandОбои»)  
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1 2 3 4 

5 300 м Девушка/ женщина От ул. Постышева, д. 1а (магазин 

«GrandОбои») до ул. Пионерская, д. 48 

(остановка «Детская больница») 

6 400 м Юноша/ мужчина От Пионерская, д. 48 (остановка «Детская 

больница») до ул. Шолом-Алейхема, д. 45 

(Пенсионный фонд) 

7 300 м Юноша/ мужчина От ул. Шолом-Алейхема, д. 45 (Пенсионный 

фонд) до перекрѐстка ул. Шолом-Алейхема –                        

ул. Димитрова 

8 280 м Юноша/ мужчина От перекрѐстка ул. Шолом-Алейхема –                        

ул. Димитрова до ул. Шолом-Алейхема, д. 24 

(остановка «Старая площадь») 

9 220 м Девушка/ женщина От ул. Шолом-Алейхема, д. 24 (остановка 

«Старая площадь») до ул. Шолом-Алейхема, 

д. 19 (центральный вход в здание областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная больница») 

10 250 м Юноша/ мужчина От ул. Шолом-Алейхема, д. 19 (центральный 

вход в здание областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница») до перекрѐстка 

ул. Шолом-Алейхема – ул. Горького 

 

Эстафета проводится с соблюдением требований Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утверждѐнного Минспортом России и 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 

июля 2020 года, постановления губернатора Еврейской автономной области 

от 20.03.2020 № 57 «О введении ограничительных мероприятий на 

территории Еврейской автономной области». 

4. Руководство проведением эстафеты: отдел по физической культуре, 

спорту и охране здоровья мэрии города.  

Контактные телефоны: 8 (42622) 2-26-21, 2-22-51. 

5. Награждение: команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждой группе, 

награждаются кубками и дипломами, участники – медалями. 

  

 


