
Российская Федерация
Отдел образования

администрации Бондарского района
08.09.2017                                      ПРИКАЗ                                     №161
                                                        с.Бондари

О проведении районных соревнований
по легкоатлетическому кроссу среди учащихся
общеобразовательных организаций района.

     В  целях  привлечения  учащихся к систематическим  занятиям
физической  культурой  и  спортом,  дальнейшего  развития  интереса  к
лёгкой атлетике, пропаганды и формирования здорового образа жизни,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести на базе МБОУ Бондарской СОШ 20  сентября 2017 года
районные соревнования по легкоатлетическому кроссу среди учащихся
общеобразовательныхорганизаций района.

2.Утвердить  Положение  о  районных  соревнованиях  по
легкоатлетическому  кроссу  среди  учащихся  общеобразовательных
организаций района (Приложение №1).

3.Утвердить  состав  оргкомитета  по  проведению  районных
соревнований  по  легкоатлетическому  кроссу  среди  учащихся
общеобразовательныхорганизаций района (Приложение 2).

4.Утвердить  состав  судейской  коллегии  по  проведению районных
соревнований  по  легкоатлетическому  кроссу  среди  учащихся
общеобразовательныхорганизаций района (Приложение 3).

5. Руководителям общеобразовательных организаций 
5.1.Обеспечить  участие  команд  в  районных  соревнованиях  по

легкоатлетическому  кроссу  среди  учащихся  общеобразовательных
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.

Начальника отдела



образования Г. В. Лудкова

Приложение1
к приказу отдела образования

                                                  администрации Бондарского района
                                                                                                   от 08.09.2017

№161

Положение

О проведении районных соревнований по легкоатлетическому кроссу в
рамках Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных

организаций района.

1.Цели и задачи.

Районные соревнования проводятся с целью пропаганды здорового 
образа жизни, повышения спортивного мастерства, дальнейшего развития 
легкой атлетики.

2.Руководство соревнованиями.

Общее руководство осуществляет отдел образования, ответственность за 
подготовку мест соревнований, медико-санитарное обслуживание, 
соблюдение техники безопасности и непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.

3. Время и место проведения.

Соревнования проводятся 20 сентября 2017 года на базе МБОУ 
Бондарской СОШ.

Начало соревнований в 9-30 час.

4. Участники соревнований и программа.

К соревнованиям допускаются учащиеся с 4 по 11 классы



В каждой возрастной группе принимают участие не более 3+3 участников

от каждой команды.

Программа соревнований 

10-11 лет (девочки) - бег на 500 метров;

10-11 лет (мальчики) - бег на 1000 метров;

12-13 лет (девочки) - бег на 1000 метров;

12-13 лет (мальчики) - бег на 1500 метров;

14- 15 лет (девушки) - бег на 1000 метров;

14- 15 лет (юноши) - бег на 2000 метров;

16-17 лет (девушки) - бег на 2000 метров;

16-17 лет (юноши) - бег на 3000 метров

Победители и призёры соревнований в личном первенстве определяются 
раздельно среди юношей и девушек в каждой возрастной категории 
согласно правилам соревнований.

5. Награждение победителей.

Победители и призеры награждаются грамотами отдела 
образования.

7.Заявки.

Заявки, заверенные врачом, паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования подаются в судейскую коллегию в день 
соревнований. Контактный тел: 2-43-41.



Приложение 2.
к приказу отдела образования

администрации Бондарского района 
от 08.09.2017 №161

СОСТАВ

оргкомитета по проведению районных соревнований по 
легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады среди обучающихся 
общеобразовательных организаций района.

1.О.А.Захарова, специалист отдела образования, председатель.

2. И.В. Ивлиева, руководитель школьного спортивного клуба «Лидер».

3. В. С Федотов, педагог дополнительного образования Дома детского 
творчества (ведущий специалист отдела культуры, спорта и туризма).

Приложение 3.
к приказу отдела образования

администрации Бондарского района 
от 08.09.2017г№ 161

СОСТАВ

судейской коллегии о проведении районных соревнований по 



легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады среди обучающихся 
общеобразовательных организаций района.

1.М.Ю.Чернышова, учитель физической культуры МБОУ Бондарской 
СОШ- главный судья.

2.Ю.В.Агапонов, учитель физической культуры МБОУ Бондарской СОШ.

3.А Н.Болдырев, учитель физкультуры Пахотно - Угловского филиала 
МБОУ Бондарской СОШ.

4.В.Н.Скворцов, учитель физической культуры Нащёкинского филиала 
МБОУ Бондарской СОШ.


