
Российская Федерация
Отдел образования

администрации Бондарского района

30.01.2019                                        ПРИКАЗ                                    №15
                                                          с.Бондари

Об утверждении календарного плана районных спортивно-массовых
мероприятий  с обучающимися на 2019 год

В  соответствии  с  приказом  управления  образования  и  науки
Тамбовской  области  от  29.01.2019  года  №175  «Об  утверждении
календарного плана спортивно – массовых мероприятий с учащимися
на  2019  год»  и  целях  улучшения  развития  массовой  физкультурно-
оздоровительной  работы  с  обучающимися,  пропаганды  здорового
образа жизни средствами физической культуры и спорта, привлечения
обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
повышения  уровня  физической  подготовленности  и  спортивного
мастерства, выявления талантливых спортсменов, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить  график  проведения   районных  соревнований   среди
учащихся   образовательных  организаций  района  в  2019  году
(приложение ).     
 2.Руководителям образовательных организаций:
     2.1. Организовать и провести школьные  этапы соревнований;
     2.2. Обеспечить участие школьников и членов судейской коллегии  в
районных соревнованиях;
     2.3.Провести  перед выездом   на соревнования инструктаж  по
технике безопасности с учащимися и педагогами, задействованными   в
районных соревнованиях.
3.  Директору  МБОУ  Бондарской  СОШ   (Соломатиной  О.Н.)
обеспечить подготовку   помещений, спортивной площадки и лыжной
трассы  для проведения районных соревнований.
4. Контроль за исполнением  приказа  оставляю за собой.

Начальник   отдела
образования                                                                           Г.В.Лудкова

              



Приложение 
к приказу отдела образования

администрации Бондарского района
от 30.01.2019 № 15

Календарный план
спортивно - массовых мероприятий

среди обучающихся Бондарского района на 2019год.
№ Виды соревнований Возраст Юноши Девушки Дата проведения

районный областной

·0 Веселые старты 2-4 классы 6 6 29.01. февраль
·1 Конькобежный

 спорт
11-13 лет 3 3 - 8.02.

·2 Лыжные гонки
Ю-5000м.
Д-3000м.

2007-2008
2005-2006
2003-2004

3 3 15.02.19 26-27 .02.

·3 Мини-футбол 2007-2008
2005-2006
2003-2004

10 05.02.19 По вызову

·4 Баскетбол 2004-2005 10 10 19.02.2019 28.02.-03.03

·5 Волейбол 2004-2005 10 10 14.03 18-22.03

·6 Настольный теннис 2007
 и моложе

5 5 19.03 22-23.03

·7 Плавание
50м. в/с

2004-2005 5 5 3-4.04

·8 Настольный теннис 2004-2005 3 3 11.04 18-19.04

·9 Шашки 14 лет и моложе 3 3 5.04 апрель



·10 Шахматы 14 лет и моложе 3 3 23.04 май

·11 Футбол 2005-2006 10 23.05 июнь

·12 Легкоатлетический
Кросс
Ю-1000м.
Д-500м.

2004-2005 5 5 20.09 2.- 3.10

·13 Баскетбол 2004-2005 10 10 10.10 7.-10.11

·14 Мини-футбол 2008  и моложе 10 22.10. 29.10.

·15 Президентские
 состязания

- 4 4 май май

·16 Президентские
 игры

- 10 10 апрель май

·17 Летний Фестиваль 
ГТО

11-15 лет май июнь

·18 Самбо в школу По положению 6 6 март март


