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20 РЕКЛАМА. ПРОЕКТЫ
Впервые – кубок мэра города!
25 апреля в Кургане стартует традиционная легкоатлетическая эстафета на
призы областной газеты «Новый мир», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Впервые за всю 75-летнюю историю эстафеты в этом году мэр Кургана Сергей
Руденко утвердил свой кубок для школ города (вторая группа) и призовой фонд за
первое место – 50 тысяч рублей. За этот кубок будут бороться легкоатлеты 48 курганских школ. Удачного старта!
Леонтий Атипович.

Песенник военной поры

Споём
с «Новым миром»!
Любимый город
Слова Е. Долматовского. Музыка Н. Богословского.
В далекий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят.
Любимый город в синей дымке тает:
Знакомый дом, зеленый сад
и нежный взгляд.
Любимый город в синей дымке тает:
Знакомый дом, зеленый сад
и нежный взгляд.
Пройдет товарищ все фронты и войны,
Не зная сна, не зная тишины.
Любимый город может спать спокойно,

И видеть сны, и зеленеть среди весны.
Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны.
Когда ж товарищ мой домой вернется,
За ним родные ветры прилетят.
Любимый город другу улыбнется:
Знакомый дом, зеленый сад,
веселый взгляд.
Любимый город другу улыбнется:
Знакомый дом, зеленый сад,
веселый взгляд.

Встречи

В библиотеке не бывает скучно
В преддверии празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне в Куртамышской центральной районной
библиотеке
прошли встречи молодёжи с ветеранами войны
Н.И. Кочариным и Н.С.
Куликовских.
Директор ЦРБ Наталья
Попова рассказала, что
Н.И. Кочарин – военный
лётчик, в годы войны летал
на американских самолётах, перегонял их с Аляски
к линии фронта. Принимал

участие в праздничных мероприятиях 1945 года. В
Венгрии, в районе озера
Балатон, встретил Победу фронтовой шофёр Н.С.
Куликовских. Он не только
рассказал о своих фронтовых дорогах, но и подарил в
библиотеки района новую
книгу своих стихов.
Большой
популярностью у куртамышцев
пользуются выставки декоративно-прикладного
искусства, утверждает Наталья Попова. В эти дни
в читальном зале можно

увидеть живописные работы, вышитые картины,
лоскутное шитьё, куклы,
цветы из самых разнообразных материалов и
другие оригинальные поделки, в том числе и такое
редкое рукоделие, как
плетение на коклюшках.
В детской библиотеке в
рамках областной акции
«Здоровая семья – здоровая нация» прошёл урок
здоровья «Твои ориентиры
– красота и здоровье».
Вера Федорова.

Ответы на сканворд, опубликованный в №15 за 15 апреля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. Поварешка. Антисептик. Уголь. Философ. Малинин. Снежки.
Лонжа. Ухват. Агрегат. Нонсенс. Мистер. Дятел. Завод. Рельс. Офсайд. Царство. Изверг. Кикс. Отжим. Вести. Здоровяк. Очистки. Никулин. Нимб. Ацтек. Мавр. Тутанхамон. Бикини. Класс. Драма. Перемычка. Потеха. Танкист. Стартер. Шанс. Баскетболистка. Творец.
ПО ВЕРТИКАЛИ. Платформа. Разрез. Колумб. Глясе. Двина. Егерь. Робертс. Вирусолог. Стекло. Успение. Фанат. Цикля. Копчение. Штурмбаннфюрер. Мосол. Атолл.
Мечта. Виконт. Карат. Альянс. Бензовоз. Комендант. Вожжи. Кеша. Сев. Рапира. Роман. Маожонг. Баптист. Ессентуки. Вакса. Цокот. Живот. Салют. Евнух. Клавиатура.
Дружинник. Абзац.

Начало на странице 19.

Приложение 1
к положению о проведении 75-й легкоатлетической
эстафеты на призы газеты «Новый мир», посвященной
70-летию Победы в Великой Отечественной войне

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
СРЕДИ ДЕТСКИХ САДОВ
В соревнованиях принимают участие
команды детских садов города Кургана, занявших 1–10-е места в легкоатлетической
эстафете среди детских садов, посвященной Дню защиты детей.
Состав команды 5 человек, в том числе 3
мальчика и 2 девочки.
Маршрут эстафеты: команды стартуют по
проезжей части от кинотеатра «Россия» до
пл. им. Ленина. Длина одного этапа 40 м.
1 этап – мальчик,
2 этап – девочка,
3 этап – мальчик,
4 этап – девочка,
5 этап – мальчик.
Заседание судейской коллегии состоится
10 апреля 2015 года в 14.00 в отделе спорта
Департамента социальной политики Администрации г. Кургана по адресу: ул. М. Горького, 34, кабинет №10, телефон 46-30-67.
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные заведующим и медицинским сотрудником учреждения, предоставляются в
день соревнований Моториной Н.А., главному специалисту отдела спорта Департамента социальной политики Администрации г. Кургана.
КОЛЬЦЕВАЯ ВЕЛОГОНКА-КРИТЕРИУМ,
ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ МАСТЕРА
СПОРТА СССР Н.Е. КУЗНЕЦОВА
В соревнованиях принимают участие
физкультурники и спортсмены, прошедшие
предварительную подготовку, допущенные
к соревнованиям медицинскими учреждениями (справка врача), имеющие защитное
снаряжение (шлем) и страховку.
Группа
1 группа – мужчины на
спортивных (шоссейных)
велосипедах
2 группа – мужчины на любых
велосипедах (кроме шоссейных)
3 группа – женщины на любых
велосипедах
4 группа – юноши и девушки до
14 лет на любых велосипедах

Дистанция
5 кругов
2 круга
2 круга
2 круга

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии
с правилами соревнований по велоспорту.
Каждый участник получает стартовый
номер соответствующего цвета, который
крепится по бокам спортивной майки
(участники должны иметь булавки для крепления стартовых номеров).
Соревнования проводятся с общего
старта в общей группе по кольцевой трассе
с промежуточными финишами.
На каждом круге у 1-й группы промежуточный финиш.
Место
Очки

1
5

2
3

3
2

4
1

На последнем финише очки удваиваются.
Победители и призеры в первой группе
определяются по наибольшему количеству
очков. При равенстве очков преимущество

получает участник, набравший больше первых
мест на промежуточных и основном финишах.
Победители и призеры во 2, 3 и 4-й группах
определяются на заключительном финише.
Протесты подаются в письменном виде в
главную судейскую коллегию в течение 10
минут по окончании велогонки.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заседание судейской коллегии состоится 24 апреля 2015 г. в 14.00 в Государственном автономном учреждении «Центр
спортивной подготовки Курганской области» по адресу: ул. Савельева, 5.
Прием предварительных заявок осуществляется в соответствии с основным
положением в Управлении по физической
культуре, спорту и туризму Курганской области и по электронной почте (с пометкой –
велогонка) e-mail: sport@kurganobl.ru
Главный судья соревнований – Оверин А.В.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
В ПЕРИОД ГОНКИ
В случае повреждения велосипеда спортсмен самостоятельно прибывает в зону технического обслуживания велосипеда, которая расположена в районе старта/финиша,
где осуществляет ремонт велосипеда. Если
поломка велосипеда произошла в районе
200 метров от старта, спортсмен может вернуться на старт, в этом случае участнику 1-й
группы дается технический круг, и он вправе
продолжить соревнования.
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
КОЛЬЦЕВОЙ ВЕЛОГОНКИ
25 апреля 2015 года, г. Курган, пл. им. Ленина
Номер участника ___________________
Фамилия __________________________
Имя ______________________________
Отчество __________________________
Год рождения ______________________

Я осознаю весь риск, связанный
с участием в велогонке, и снимаю с
организаторов любую ответственность за
свою жизнь и состояние здоровья.
С положением о мероприятии ознакомлен и обязуюсь его соблюдать. Я несу
полную ответственность за техническое
состояние и пригодность к соревнованиям
своего велосипеда.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКА
Домашний адрес
Контактный телефон
Число Подпись Расшифровка подписи
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в легкоатлетической
эстафете на призы газеты «Новый мир»
Спортивная делегация ________________
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Год
рождения

Группа Номер Наименование команды
Представитель команды (Ф.И.О.) _________
Руководитель учреждения (Ф.И.О.) ________
(подпись, печать)
Допущено к соревнованиям _____________
(Ф.И.О. врача, печать)
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