
Российская Федерация
Отдел образования

администрации Бондарского района

19.01.2017                                       ПРИКАЗ                                     №10
                                                        с.Бондари

 О проведении районных соревнований
 по конькобежному спорту среди учащихся
 общеобразовательных организаций района.

        
       Во исполнение приказа отдела образования администрации Бондарского 

района  от 17.01.2017 года №06 «О проведении районных соревнований 
среди  учащихся  образовательных  организаций  района  в  2016-2017 
учебном году»,

 ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести  2  февраля  2017  года   на  базе  МБОУ  Бондарской  СОШ 

районные  соревнования  по  конькобежному  спорту среди  учащихся  (1999-
2002г.р, 2003г.р. и моложе) образовательных организаций района.

2.Утвердить  Положение  о  районных  соревнованиях  по  конькобежному 
спорту среди  учащихся  образовательных  организаций  района  согласно 
приложению №1.

3.Утвердить состав оргкомитета по проведению районных соревнований 
по  конькобежному  спорту среди  учащихся  образовательных  организаций 
района согласно приложению 2.

4.Утвердить  состав  судейской  коллегии  по  проведению  районных 
соревнований  по  конькобежному  спорту среди  учащихся  образовательных 
организаций района согласно приложению 3.

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
5.1.Обеспечить  участие  команд  в  районных  соревнованиях  по 

конькобежному  спорту среди  учащихся  образовательных  организаций 
района.

5.2. Повысить ответственность руководителей команд за жизнь и здоровье 
детей  в  пути  следования  к  пункту  проведения  соревнований и  обратно,  а 
также  вовремя соревнований.
   6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста 
отдела образования О.А.Захарову.

Начальник отдела
образования Р.И.Чернова

Приложение 1.



к приказу отдела образования
                                                  администрации Бондарского района 

от  19.01.2017 №10

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районах соревнований по конькобежному спорту

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целью популяризации конькобежного 
спорта  и  выявления  сильнейших  спортсменов  для  участия  в  Спартакиаде 
учащихся Тамбовской области.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования  проводятся  2  февраля  2017  года  в  с.Бондари  на  хоккейной 
площадке МБОУ Бондарской СОШ.
Начало соревнований в 10.00час.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляет отдел образования администрации 
района.  Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУ 
Бондарскую СОШ. 

Главный  судья  соревнований–  педагог  дополнительного  образования 
МБОУ Бондарской СОШ Чернышова М.Ю.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

В соревнованиях участвуют учащиеся: 1 группа-1999-2002г.р, 2-я  группа-
2003г.р. и моложе. 
Соревнования проводятся на дистанциях 30 и 300м. среди девушек и 30 и
400м среди юношей.
    От образовательного учреждения участвуют в каждой группе по 3 юноши и 
3 девушки.
Каждый участник имеет право выступать в 2-х видах программы.
Участники выступают на своих коньках!!!!

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ



    Соревнования личные!
     Победители определяются в каждой дистанции, по группам, отдельно 
среди юношей и девушек
Победители награждаются грамотами отдела образования.

Приложение 2.
к приказу отдела образования



                                                  администрации Бондарского района 
от  19.01.2017 №10

СОСТАВ
оргкомитета по проведению районных соревнований 

по конькобежному спорту среди учащихся 
общеобразовательных организаций района.

1.О.А. Захарова, специалист отдела образования.
2. И.В.Ивлиева, руководитель школьного спортивного клуба «Лидер». 

Приложение 3.
к приказу отдела образования

                                                  администрации Бондарского района 
от 19.01.2017 №10

СОСТАВ
судейской коллегии по проведению и подведению 
районных соревнований по конькобежному спорту 
среди учащихся общеобразовательных организаций 

района.

1.М.Ю.Чернышова.  учитель физической культуры МБОУ Бондарской СОШ- 
главный судья.
2.В.Н.Скворцов,  учитель  физической  культуры  МБОУ  Бондарской  СОШ 
-судья.



3.Ю.В.Агапонов,  учитель  физической  культуры  МБОУ  Бондарской  СОШ 
-судья.


