
 Приложение 1 

к приказу директора МБУДО «ДЮСШ» 

от _____________  №  ___________________ 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о проведении соревнований муниципальной Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Озерского городского округа по лыжным гонкам  

 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано во исполнение приказа Управления образования от 

__________№  _______ «Об утверждении Регламента проведения муниципальной Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций Озерского городского округа «Олимпийские 

надежды» в   2016-2017 учебном году», и определяет порядок проведения соревнований 

муниципальной Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Озерского 

городского округа по лыжным гонкам. 

Соревнования проводятся в целях  укрепления здоровья подрастающего поколения, привлечения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи соревнований: 

1. определение команд общеобразовательных организаций, сформированных из обучающихся 

одной общеобразовательной организации (далее - команда-школа), добившихся наилучших 

результатов в лыжных гонках; 

2. пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок  

подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, приобщение 

к идеалам и ценностям олимпизма; 

3. развитие соревновательной деятельности обучающихся; 

4. совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы с обучающимися во 

внеурочное время. 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся  февраль 2017 года на стадионе «Труд» в  соответствии с 

Расписанием.  

 

3. Организаторы мероприятия 

Общее руководство проведением мероприятий осуществляет Управление образования 

администрации  Озерского городского округа. 

Ответственность за подготовку места проведения соревнований, медико-санитарное обслуживание 

и соблюдение техники безопасности возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа». 

Состав судейской коллегии утверждается директором МБУДО «ДЮСШ» не позднее, чем за 10 

дней до начала соревнований. 

По окончании соревнований МБУДО «ДЮСШ» в пятидневный срок представляет отчет об итогах 

проведения мероприятия и итоговые протоколы в Управление образования (старшему инспектору 

Михалюку В.Б.) в электронном виде. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования  проводятся среди обучающихся 5-6, 7-8 классов общеобразовательных 

организаций Озерского городского округа в соответствии  с Расписанием. 

Соревнования проводится по двум группам: 

1 группа – школы: №№ 21,22,23,24,25,27,30,32,33,35,38,39,41 (всего 13 учреждений); 

2 группа – специальные (коррекционные): №№ 29,34,36,37 и школа № 202 (всего 5 учреждений). 

Состав команды – 10 обучающихся: 5 юношей и 5 девушек  в каждой возрастной группе. 

Не допускается изменять количественный состав девушек и юношей. 

Не допускается производить замену учащегося заявленной возрастной группы другим 

учащимся из более младшей возрастной группы. 



 

5. Программа соревнований 

Дистанция – 1 500 метров. 

Ход -  свободный. Старт парный,  через 30 секунд. 

 

6. Условия проведения итогов 

Победители и призеры соревнований по лыжным гонкам определяются в личном, командном и 

общекомандном зачете:  
- в личном зачете победители и призеры определяются по лучшему результату раздельно среди 

юношей и девушек в каждой возрастной группе; 

- в командном зачете победитель определяется  раздельно среди юношей и девушек по наименьшей 

сумме мест, набранной зачетными участниками (в командный зачет входят 4 результата у юношей и 4 

результата у девушек); 

- в общекомандном зачете по наименьшей сумме мест, занятых в командном зачете юношами и 

девушками. 

В случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ, преимущество получает та, 

которая имеет лучший результат, показанный в командном зачете девушками. 

 

 

7. Награждение 

В личном зачете: 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе отдельно среди юношей и 

девушек награждаются медалями и грамотами. 

В общекомандном зачете: 

Команда - школы - победитель соревнований в каждой возрастной группе награждается кубком. 

Команды-школы - победители и призеры  соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются грамотами.  

 

8. Условия финансирования 

МБУДО «ДЮСШ» осуществляет финансовое обеспечение спортивного мероприятия в 

соответствии с приказом Управления образования от 30.12.2013 № 427 «Об утверждении Порядка 

предоставление субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования в Озерском городском округе на 2014-2018 годы». 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Муниципальные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующим нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также  при наличии актов готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке. 

10. Подача заявок на участие 

Заявки на участие принимаются за 30 минут до  старта. Представитель команды предоставляет в 

судейскую коллегию:  

1. медицинскую заявку; 

2. заполненный стартовый протокол команды с номерами участников с обязательным 

указанием возрастной группы, которую представляет ученик и в порядке, в котором будут 

стартовать ученики. 

3. заполненные карточки участника соревнований. 

За справками обращаться по телефонам: 

                                                         р.т. 20172, сот.+7 9222363678 – Татьяна Борисовна Маракушина  

 

 

 


