
 

 

 

 

28 февраля 2018.  № 78 ахд                       

 

О проведении соревнований по лыжным гонкам в рамках муниципальной 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций  Озерского 

городского округа «Олимпийские надежды» в 2017-2018 учебном году» 

 

В соответствии с приказом Управления образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области от 28 августа 2017 г.           

№ 187ахд «Об утверждении Регламента проведения муниципальной 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Озерского 

городского округа «Олимпийские надежды» в 2017-2018 учебном году», с 

целью создания условий для творческого, нравственного и физического 

развития обучающихся, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся 5-11-х 

классов в рамках муниципальной Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Озерского городского округа 

«Олимпийские надежды» в 2017-2018 учебном году 06 марта 2018 года в 

соответствии с Регламентом. 

2. Утвердить Регламент проведения муниципальной Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций Озерского городского округа 

«Олимпийские надежды» по лыжным гонкам в 2017-2018 учебном году 

(приложение №1). 

3.  Утвердить состав судейской коллегии (приложение №2).  

4. Утвердить Расписание старта участников (приложение №3). 

5. Определить место проведения соревнований по лыжным гонкам - 

район стадиона «Труд» залив озера Иртяш. 

6. Старшему инспектору Управления образования Агапову К.В.: 

6.1.  обеспечить направление  заявки в МБУ «Арена» на проведение 

соревнований; 

6.2. проверить готовность трассы накануне и в день проведения 

соревнований за 6 часов до старта. О готовности трассы проинформировать 

проводящую организацию. 

7. Утвердить форму итоговых протоколов (приложение №4). 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



8. Руководителю МБУ ДО «ДЮСШ» (Кошурников С.В.) обеспечить 

медицинское сопровождение, организационно-технические и методические 

условия проведения соревнований. 

9. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

подготовку и участие команд в соревнованиях по лыжным гонкам. 

10. Контроль исполнения  приказа возложить на старшего инспектора 

Управления образования Агапова К.В. 

 
 

Начальник Управления                                                                       Л.В. Горбунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу Управления образования  

от 28.02.2018г.   № 78ахд 

 
 

Регламент 

проведения муниципальной Спартакиады  

обучающихся общеобразовательных организаций Озерского городского округа   

«Олимпийские надежды» по лыжным гонкам  

в 2017 - 2018 учебном году 

 

 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования муниципальной Спартакиады по лыжным гонкам 06 марта 2018 

г. состоятся в районе стадиона «Труд» - залив озера Иртяш в соответствии с 

Расписанием. 

 

II. СОСТАВ КОМАНДЫ 

Соревнования  проводятся среди обучающихся 5-6-х, 7-8-х, 9-11-х 

классов общеобразовательных организаций Озерского городского округа.  

Состав команды 1 группа – МБОУ СОШ №№ 21, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 

35, 38, 41, МБОУ «Лицей № 23», МБОУ «Лицей № 39» (всего 13 организаций): 

Возрастная группа 5-6 класс: 5 юношей и 5 девушек; 

Возрастная группа 7-8 класс: 5 юношей и 5 девушек; 

Возрастная группа 9-11 класс: 5 юношей и 5 девушек. 

Состав команды 2 группа – специальные (коррекционные): МБОУ 

«Школа № 29», МБОУ ООШ № 34, МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов, МБОУ 

«Школа-интернат № 37 VIII вида», МБСВУВОУ «Школа № 202» (всего 5 

организаций): 

Возрастная группа 5-6 класс: 3 юноши и 3 девушки; 

Возрастная группа 7-8 класс: 3 юноши и 3 девушки; 

Возрастная группа 9-11 класс: 3 юноши и 3 девушки. 

Не разрешается изменять количественный состав девушек и юношей. 

Не допускается производить замену участников заявленной возрастной 

группы на обучающихся более младшей возрастной группы. 

К участию в соревнованиях допускаются обучающихся 

общеобразовательных организаций Озерского городского округа, имеющие 

допуск врача (записки от родителей не допускаются). 

 

III. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Соревнования лично-командные. Программа соревнований: 

Дистанция 1 500 метров. Ход свободный. Старт парный через 30 сек. 

 

 

 



IV. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры определяются в личном, командном и 

общекомандном зачетах в каждой возрастной группе. 

В личном зачете победители и призеры определяются раздельно среди 

юношей и девушек по лучшему результату.  

В командном зачете среди команд 1 группы победители и призеры 

определяются раздельно среди юношей и девушек по наименьшей сумме мест, 

набранных «зачетными» участниками (4 юноши и 4 девушки). 

В командном зачете среди команд 2 группы победители и призеры 

определяются раздельно среди юношей и девушек по наименьшей сумме мест, 

набранных «зачетными» участниками (2 юноши и 2 девушки). 

В общекомандном зачете победители и призеры определяются по 

наименьшей сумме мест, занятыми юношами и девушками в командных 

зачетах.  

В случае равенства суммы мест у двух или более команд, преимущество 

получает та, которая имеет лучший результат, показанный в командном зачете 

девушек. 

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры (1 - 3 место)  в личном зачете раздельно среди 

юношей и девушек в каждой возрастной группе награждаются грамотами, 

медалями.  

Победители и призеры (1 - 3 место)  в общекомандном зачете в каждой 

возрастной группе награждаются грамотами. 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки  на участие подаются на судейской коллегии.  

В день проведения соревнований, в комиссию по допуску участников, 

команды  представляют следующие документы: 

1) Медицинскую заявку.  Напротив фамилии каждого участника 

команды должна стоять отметка о допуске к соревнованиям: дата осмотра, 

подпись врача, личная печать врача. Отметка врача действительна в течение 7 

дней с момента осмотра. Ниже списка должно быть указано общее количество 

допущенных участников, заверенное подписью врача, его печатью, печатью 

образовательной организации, подписью руководителя. 

2) Приказ руководителя общеобразовательной организации о 

направлении на мероприятие со списком обучающихся и представителей. 

3) Заполненный стартовый протокол с номерами участников с 

обязательным указанием возрастной группы, которую представляет 

обучающийся и в порядке, в котором будут стартовать участники. 

4) Заполненные карточки участника соревнований. 

Для получения информации: 

телефон – 8(35130) 2-01-72, заместитель директора МБУ ДО «ДЮСШ» 

Маракушина Татьяна Борисовна, адрес электронной почты: 

dussh_ozersk@mail.ru 

mailto:dussh_ozersk@mail.ru


Приложение №2  

к приказу Управления образования  

от 28.02.2018г.   № 78ахд 

 

Состав судейской коллегии муниципальной Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Озерского городского округа  

«Олимпийские надежды» по лыжным гонкам в 2017 - 2018 учебном году 

 

Главный судья: Мельников В.С., заместитель директора МБУДО «ДЮСШ» 

Судьи: 

 
№ 

п/п 

ФИО судьи Дата 

проведения 

соревнований 

Место 

проведения 

соревнований 

1. Летягина Г.Н., тренер-преподаватель МБУДО 

«ДЮСШ» 

06.03.2018 залив 

о.Иртяш 

2. Скопинцева С.Ю., тренер-преподаватель МБУДО 

«ДЮСШ» 

06.03.2018 залив 

о.Иртяш 

3. Гайденко И.А., тренер-преподаватель МБУДО 

«ДЮСШ» 

06.03.2018 залив 

о.Иртяш 

4. Маракушина Т.Б., заместитель директора МБУДО 

«ДЮСШ» 

06.03.2018 залив 

о.Иртяш 

5. Козлова А.А., тренер-преподаватель МБУДО 

«ДЮСШ» 

06.03.2018 залив 

о.Иртяш 

6. Согрина Е.В., методист МБУДО «ДЮСШ» 06.03.2018 залив 

о.Иртяш 

7. Заводова Н.В., методист МБУДО «ДЮСШ» 06.03.2018 залив 

о.Иртяш 

8. Кушакова А.Л., учитель МБОУ СКОШ № 36 06.03.2018 залив 

о.Иртяш 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Приложение №3  

к приказу Управления образования  

от 28.02.2018г.   № 78ахд _ 

 

 

  

Расписание старта участников соревнований муниципальной 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Озерского 

городского округа по лыжным гонкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время старта Команда - школы 

15:00 29, 34, 36, 37, 202 

15:15 21, 30, 24, 25 

15:30 38, 23, 27, 33 

15:45 35, 32, 39, 22 



 

Приложение №4  

к приказу Управления образования  

от 28.02.2018г.   № 78ахд 

 

 

 

Протокол результатов (юноши, девушки) 

Дистанция- 1500 м. Свободный ход 

 

№ 

п/п 
Фамилия участника 

Условия 

зачета 
Команда Результат Место Очки 

1       

2       

 

 

Итоговый протокол результатов общекомандного зачета  

 

№ 

п/п 

Команды Юноши  Девушки   Сумма 

мест 

Место  

  очки место очки место   

1        

2        

 

 

 

 

 

 


