
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ А ГКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
JV »J3Sjf/ от О  З у  ,10.2017г.

О проведении районного 
л/атлетического кросса

На основании календарного плана спортивно-массовых мероприятий

Приказываю:

1.Директору МАУ ДО ДЮСШ Михайлову Д.А.:
Ы.Провести районный легкоатлетический кросс 07 октября 2017 года на 
Стадионе «Локомотив» среди учащихся школ города и района 2001-2002г.рождения 
и 2003-2004г. рождения в зачет сдачи норм Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к груду и обороне»
Начало соревнований в 09час.30час.
1.2.Составить и утвердить положение о проведении л/атлетического кросса.
1.3.Организовать судейство и медицинское обслуживание;

2.Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие команд в 
соревнованиях.

3.Ответственность за жизнь и здоровье детей возложить на педагогов, 
сопровождающих команды для участия в соревнованиях

на главного специалиста

/Н.В.Копснкина/

оящего приказа возложить 
А.А.

4. контроль за иснол 
управления образова

Начальник 
Управления обра



СОГЛАСОВАНО: 
начальник УО 
Копенкина Н.В.

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении соревнований по л/атлетическому кроссу среди школьников города и
района 2001-2002 г,р. и 2003-2004гр

1.11ели и задачи:
Соревновании по л/атлетическому кроссу проводятся с целью 
-пропаганда здорового образа жизни у школьников, гармоничное развитие 
личности;
-привлечение школьников к регулярным занятиям легкой атлетикой;
-повышение уровня спортивного мастерства учителей, тренеров, и команд 
общеобразовательных учреждений;
-выявление лучших бегунов общеобразовательных учреждений;
-популяризации и дальнейшее развитие легкой атлетике.

2.Руководство проведением:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на 
тренеров МАУ ДО ДЮСМ1 - города Аткарска.

3.Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 07 октябри 2017 года на стадионе «Локомотив» 
Построение участников соревновании в 09час.30 мин.
Начало соревнований в 10.000 час. для учащихся 2003-2004г.рожденияи 
в 11.30час- для учащихся 200l-2002i .рождения.
Регистрация участников за 30 мин до старта.

•♦.Участники:
К' участию в соревнованиях допускаются учащиеся МОУ COLM города и района 
Состав команды 10дев.+10юн.
-Зачет- город -5 девушек + 5 юношей 

Село -3 девушки + 3 юношей

-Оценка результатов:
-Победители в командном зачете определяются по наименьшей сумме времени 
команды юношей и команды девушек, отдельно городских и сельских школ 
-Дистанция: девушки и юноши 2000 метров,

5.3аявка /техническая, предварительная/ подается до 04 октября: городские школы 
на заседание судейской коллегии, сельские школы но телефону 3-57-97.
Заявка , заверенная руководителем МОУ СОШ и врачом подается в день 
соревнований.
Заявки незаверенные ̂ врачом не принимают ся и команда к соревнованиям не 
допускается.
-Заседание судейской коллегии состоится 04 октября 2017 года в ДЮСШ. В 15.00час.

6.Награждение: Победители в командном зачете награждаются переходящим 
кубком , а в личном первенстве награждаются грамотами и медалями.


