
Российская Федерация 

Отдел образования 

администрации Бондарского района 

 

30.04.2015                                        ПРИКАЗ                                     №119 

                                                          с.Бондари 

 

   О проведении районных соревнований по русской лапте среди учащихся       

общеобразовательных организаций района. 

 

         

     В  целях  привлечения  обучающихся к систематическим  занятиям  физической 

культурой и спортом, популяризации русских народных игр,  пропаганды и 

формирования здорового образа жизни,   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести на базе МБОУ Бондарской СОШ 30 апреля 2015 года районные 

соревнования по русской лапте среди учащихся образовательных организаций 

района. 

2.Утвердить Положение о районных соревнованиях по Русской лапте среди 

учащихся общеобразовательных организаций района (Приложение №1). 

3.Утвердить состав оргкомитета по проведению районных соревнований по 

русской лапте среди учащихся общеобразовательных организаций района 

(Приложение 2). 

4. Утвердить состав судейской коллегии по проведению районных 

соревнований по Русской лапте среди учащихся общеобразовательных 

организаций района (Приложение 3).  

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Обеспечить участие команд в районных соревнованиях по Русской лапте 

среди обучающихся 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  во 

время соревнований. 

   6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста 

отдела образования О.А.Захарову. 

 

Начальник отдела 

образования        Р.И.Чернова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение. 

к приказу отдела образования 

                                                  администрации Бондарского района                                                                         

от 30.04.2015 №119 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных соревнований по русской лапте 

среди учащихся общеобразовательных организаций района 

 

1.Цели, задачи. 

  Соревнования проводятся с целью привлечения обучающихся 

общеобразовательных школ к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, популяризации русских народных игр среди обучающихся, пропаганды и 

формирования здорового образа жизни. 

2.Организаторы мероприятия. 

   Общее руководство организацией соревнований осуществляет отдел 

образования администрации Бондарского района. 

   Непосредственное   проведение  соревнований возлагается на  школьный 

спортивный клуб «Лидер» МБОУ Бондарской СОШ и главную  судейскую  

коллегию на местах.  

3. Время и место проведения. 

 Соревнования проводятся 30 апреля 2015 года. Начало соревнований в 10 часов. 

Место проведения: стадион МБОУ Бондарской СОШ. 

4. Участники соревнований. 

Соревнования проводятся раздельно среди  команд  юношей и девушек. Возраст 

участников 1998г.г.р. и моложе .. Состав команды: 8 человек и 1 руководитель.  

5. Условия проведения. 

Система проведения соревнований будет определена на заседании судейской 

коллегии. 

6. Награждение. 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами отдела 

образования. 
7. Заявки. 

   Заявки подаются в судейскую коллегию, заверенные директором школы и 

врачом. Без заявки команда к соревнованиям не допускаются. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

к приказу отдела образования 

                                                  администрации Бондарского района                                                                         

от 30.04.2015 №119 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению районных соревнований по 

русской лапте среди учащихся общеобразовательных 

организаций района. 

 

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

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

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

4. 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 30.04.2015 № 119 

 

СОСТАВ 

судейской коллегии по проведению и подведению 

районных соревнований по русской лапте среди учащихся 

общеобразовательных организаций района. 

 

1. А Н. Болдырев, учитель физкультуры Пахотно - Угловского филиала МБОУ 

Бондарской СОШ - главный судья. 

2. Р.У.Крючкова, учитель физической культуры МБОУ Бондарской СОШ. 

3.В.Е.Юдаков, учитель физической культуры Кершинского филиала МБОУ 

Бондарской  СОШ.  

4. М. Ю.Чернышева, учитель физической культуры МБОУ Бондарской СОШ.  

5. В.Н.Скворцов, учитель физической культуры МБОУ Бондарской СОШ. 

6. И.Н.Галаева, учитель физической культуры Граждановского филиала МБОУ 

Бондарской  СОШ.  

 


