
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ATKAPCKOFO МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

от «flC » апреля 2017 г.

Об участии в VI открытом массовом забеге 
по городу среди общеобразовательных 
учреждений и в спортивном празднике, 
посвященных 72 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов.

Во исполнение распоряжений администрации Аткарского МР от 13.04.2017 г. № 286-р «О 
проведении VI открытого массового забега по городу среди общеобразовательных учреждений, 
посвященного празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 
годов» и от 13.04.2017 г. № 287 -р «О проведении спортивного праздника, посвященного 72 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и в целях дальнейшей 
популяризации физической культуры и спорта в Аткарском районе •

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 5 мая 
2017 г. в 11.30 часов участие сборных команд в VI открытом массовом забеге по городу 
среди общеобразовательных учреждений согласно Положения. Заявки подать 4 мая 
2017 г. к 15.00 час. в отдел по спорту администрации Аткарского МР (тел. 3-35-93).

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 8-9 мая 
2017 г. в 11.00 часов участие школьников -  шахматистов в шахматном турнире -  
фестивале согласно Положения. Заявки подать 7 мая 2017 г. к 15.00 час. в отдел по 
спорту администрации Аткарского МР (тел. 3-35-93).

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 
управления образования А.А. Родионову.

Заместитель начальника управл О.В. Симонова



Приложение № 1 к распоряжению 
администрации Аткарского 
муниципального района
от //. РЧ & & Z  №

ПОЛОЖ ЕНИЕ
О проведении VI открытого Массового забега по городу среди 

общеобразовательных учреждений, посвящённого празднованию 72 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Цели и задачи:
VI открытый Массовый забег по городу среди общеобразовательных учреждений, 

посвящённого празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной (далее
Забег) проводится с целью:

- выполнения нормативов IV,V и VI ступеней Всероссийского физкультурно 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ГТО)

- популяризации легкой атлетики в общеобразовательных учебных заведениях;
- выявления лучших спортсменов и команд; •
- физического, патриотического и нравственного воспитания молодежи.

Место и сроки проведения:
Забег проводится 5 мая 2017 года по центральным улицам г. Аткарска по 

утвержденной схеме администрацией Аткарского МР.
Парад - построение в 11:30 на «Площади Звезд».
Старт: у девушек в 12:00, У юношей в 12:30.

Участники соревнований и условия подачи заявок:
К участию в турнире допускаются сборные команды общеобразовательных 

учреждений, составленных из числа учащихся и студентов, обучающихся на данный 
момент в муниципальном районе, подавшие заявки установленной формы за подписью 
руководителя команды и медицинского работника за 24 часа до момента начала 
соревнований. Состав команд не ограничен.

Командный зачет раздельный:
- для первой группы (МОУ - СОШ: № 1, № 3, № 8, № 9, № 10, Аткарский 
политехнический лицей).
- для второй группы (МОУ - ООШ № 2, № 6, сельские основные и 
общеобразовательные школы).

Подача заявок и руководство проведения соревнованиями:
Общее руководство, подготовка Забега, обеспечение безопасности участников 

соревнований осуществляется администрация Аткарского муниципального района. 
Непосредственное проведение Забега поручается судейской коллегии МАУ ДО 
«ДЮСШ» г. Аткарска. Главны й судья соревнований Михайлов Д.А.

Заявки, установленной формы, раздача стартовых номеров и оформление стартовых 
протоколов на участие в забеге, заверенные администрацией учебных заведений и 
медицинским работником подаются на заседание судейской коллегии, которая 
состоится 4 мая в 15:00 в здании администрации по ул. Советская, 64

Условия подведения итогов:
Командный зачет производится по наибольшей сумме очков, набранных всеми 

участниками общеобразовательного учреждения во всех тестируемых ступенях.



Командный зачет для общеобразовательных учреждений первой и второй группы
раздельный.
За выполнение участником в забеге нормативов ВФСК ГТО:
«Золотого значка» - дается 3 очка, «Серебренного» -  2 очка, «Бронзового» - 1 очко.

Награждение:
Участники Забега юноши и девушки в личном зачете, занявшие призовые места во 

всех тестируемых ступенях награждаются Медалями и Грамотами.
Победители Забега в командном зачете, как по первой группе, так и по второй 

группе награждаются памятными призами. Команды, занявшие призовые места 
награждается дипломами администрации Аткарского муниципального района.

Условия финансирования:
Администрация Аткарского муниципального района за счет средств местного бюджета 

муниципального образования города Аткарска обеспечивает финансирование Забега в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденной сметой и Порядком 
финансирования мероприятий за 2017 год.

Проезд команд к месту соревнований за счет средств командирующих организаций. 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

ф

Таблица
оценки результатов VI Массового забега по городу среди общеобразовательных 

учреждений, посвященного «Дню Победы»

Ступень Ю ноши 
2 км

Девушки 
2 км

Юноши** 
3 км

IV
13-15 лет

Золотой Серебр. Бронзов. Золотой Серебр. Бронзов. Золотой Серебр. Бронзов.
9.00 9.30 9.55 11.00 11.40 12.10 — — —

V
16-17 лет

7.50 8.50 9.20 9.50 11.20 11.50 13.10 14.40 15.10

VI
18-24 года*

— — -- 10.30 11.15 11.35 12.30 13.30 14.00

Очки 3 2 1 3 2 1 3 2 1

* Только для учащихся Аткарского политехнического лицея
** Юноши 16-17лет -  2 или 3 км по выбору.



Приложение №1 к распоряжению 
администрации Аткарского 
муниципального района
от !3 сч ж?/'* № ам -р

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении спортивного праздника, посвященного 72 годовщине Победы 

в В еликой О течественной войне 1941-1945 годов.

Цели и задачи:
Спортивный праздник, посвященный 72 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, проводится с целью:
- популяризации здорового образа жизни среди различных слоев населения;

повышения спортивного мастерства команд и спортсменов;
- патриотического воспитания молодежи, уважения памяти к воинам и 
труженикам тыла ВОВ.

I. Ш ахм атны й ту рнир-ф ести валь:
а) среди ш кольни ков.

Место проведения: шахматный клуб «Белая ладья». 8 мая 2017 года. Начало в 
11 - 00 .

1 возрастная группа: 2002-2007 г. рождения.
2 возрастная группа: 2008 г. рождения и младше (до 9 лет).

Турнир проводится среди всех желающих шахматистов-школьников по 
Швейцарской системе не более 5 туров. Контроль времени 20 минут на одну 
партию.

Победители и призеры турнира по 1 возрастной группе юноши и девушки 
награждаются Медалями и Грамотами администрации Аткарского 
муниципального района

Победители и призеры турнира по 2 возрастной группе мальчики и девочки 
награждаются Грамотами и сладкими призами.

Сильнейшие шахматисты среди школьников до 10 человек по решению 
судейской коллегии турнира могут принять участие в блиц-турнире среди 
сильнейших шахматистов 9 мая.
б) блиц - турнир для  сильнейш их шахматистов.

Место проведения: шахматный клуб «Белая ладья». 9 мая 2017 года. Начало в 
12- 00 .

Блиц - турнир по шахматам проводится по круговой системе в один круг с 
контролем игрового времени 10 минут на партию. При равенстве очков у двух 
или более участников, места в турнирной таблице определяются:
- по личным встречам между собой;
- по коэффициенту Бергера.



Участники блиц-турнира, занявшие 5 первых мест в турнирной таблице, а 
также лучший юный шахматист или шахматистка до 12 лет, не зависимо от 
занятого места, награждаются медалями и грамотами.

П роводящ ая организация: «О бщ ественная федерация шахмат 
г. Аткарска». Главный судья -  Столяров И.В.(по согласованию). Судейская 
бригада - 2 человека.

II. Турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. 
Место проведения: волейбольная площадка ЦДТ (ул. Советская, 66)
Сроки проведения: 7 мая 2017 года с 11-00 до 16-00.
Состав команды: 2 участника, проводятся в разрядах: мужские пары, женские 
пары, миксты соревнуются как мужские пары.

Соревнования проводятся по официальным правилам пляжного волейбола. 
Игры проводятся из трёх партий до 21 очка в двух партиях и до 15 очков в третей 
партии.

Определение победителей 
Система розыгрыша и формат матчей в каждой группе определяется главным 

судьей соревнований в зависимости от количества участвующих команд на 
совещании представителей команд перед жеребьевкой.
- за победу в игре со счетом 2:0 команда получает 3 очка,
- за победу в игре со счетом 2:1 команда получает 2 очка,
- при проигрыше со счетом 1:2 команда получает 1 очко,
- при проигрыше со счетом 0:2 команда получает 0 очков.

Команда, набравшая наибольшую сумму очков, занимает 1 место. При 
равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается команде, 
имеющей лучшую разницу выигранных и проигранных партий. При равенстве и 
этого показателя побеждает команда, имеющая лучшую разницу очков во всех 
партиях.

Игроки команд, занявших 1,11,111 места в мужском и женском Турнире 
награждаются Медалями и Грамотами.

Главный судья -  Кондратьев В.А. (по согласованию). Судейская бригада 2 
человека.

Условия финансирования: Администрация Аткарского муниципального
района за счет средств местного бюджета обеспечивает финансирование 
соревнований в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденной 
сметой расходов и порядком финансирования спортивных мероприятий на 2017 
год.

Проезд команд к месту проведения соревнований за счет средств 
командирующих организаций.

Данное положение явл яется  оф ициальны м  вы зовом  на соревнования.


