
Форма по ОКУД
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Усть-

Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия)___________по ОКПО
(наименование организации)

Код
0301027

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Номер
документа Дата составления

02-36 16.02.2016

«О проведении первенств Усть-Майского улуса (района) 
по легкой атлетике и северному многоборью среда учащихся 
общеобразовательных школ, посвященных Н5-летию 
образования Усть-Майского улуса (района)»

Во исполнение календарною плана спортивно-массовых мероприятий ДЮСШ на 
2015-2016 учебный год. в целях пропаганды здорового образа жизни и выявления 
сильнейших спортсменов для формирования сборной команды Усть-Майского улуса 
(района).

ПРИКАЗЫВАЮ,
1. Провести первенства Усть-Майского улуса (района) по легкой атлетике и 

северному многоборью среди учащихся общеобразовательных школ в п. Усть-Мая на базе
ДЮСШ 26-27 февраля 2016 года:

2. Утвердить Положения по легкой атлетике, по северному многоборью;
3. Руководителям ОУ:
3.1 Обеспечить участие сборных команд общеобразовательных школ в 

первенствах Усть-Майского улуса (района) по легкой атлетике и северному многоборью;
3.2. Издать приказы о назначении ответственных представителей за сохранность 

жизни и здоровья детей на весь период проведения соревнований с момента их выезда и 
последующего возращения, а так же возложить ответственность за сохранность и 
надлежащее бережное обращение с имуществом в местах проведения соревнований с 
соблюдением правил техники безопаснос ти и противопожарной безопасности;

3.3. Подать предварительные заявки на участие в соревнованиях с точным 
указанием количества участников и представителей команд в срок до 24 февраля 2016 
года.

3.4. Сделать официальные заявки на питание на МБОУ «Усть-Майская СОШ» в 
срок до 24 февраля 2016 года:

4. Директору МБОУ «Усть-Майская СОШ» Бесперстовой И.В. обеспечить 
горячим питанием участников районных соревнований;

5. Директору ДЮСШ -  Кравченко Р.В.:
5.1. Организовать размещение участников соревнований;
5.2. Провести с представителями команд и участниками соревнований инструктажи 

по технике безопасности и пожарной безопасности в местах проживания;
5.3. Утвердить состав судейской бригады и организовать судейство соревнований;
6. Контроль за вьшолнендшдтастоящего приказа возложить на Карелину О.К., 

руководителя от ела общего об*#^Ш§Й|^^^СУ «Управление образования».
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник 

ние образования» 
улуса (района)

. Чупина 
16 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении лично-командного первенства Усть-Майского улуса (района) по лёгкой 
атлетике среди учащихся общеобразовательных школ, посвященного 85-летию со дня

образования Уеть-Майского улуса (района)

1. Цели и задачи
- пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения:
- укрепление здоровья и вовлечение подрастающего поколения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом;
- популяризация и дальнейшее развитие легкой атлетики среди подрастающего 

поколения;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды Усть- 

Майского улуса (района).
2. Руководство проведением соревнований

Общее руководство проведением соревнований осуществляется МКУ «Управление 
образования» Усть-Майского улуса (района).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОО ДО «Детско- 
юношеская спортивная школа» муниципального района «Усть-Майский улус (район)».

Ответственность за поведение, жизнь и здоровье учащихся, а также своевременная 
явка к участию в соревнованиях возлагается на представителей команд.

Главный судья: тренер-преподаватель ДЮСШ -  Родичкина Татьяна Григорьевна, 
конт. тел.: 3-43-85.

3. Участники соревнований
В соревнованиях по лёгкой атлетике принимают участие учащиеся

общеобразовательных школ Усть-Майского улуса (района).
Состав команд: 2001 -2005г.р.: 2 мальчика + 2 девочки,

1998-2000г.р.: 2 юноши + 2 девушки.
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся (личники), не включенные в 

состав сборных команд для розыгрыша личного первенства.
4. Место и время проведения

Лично-командное первенство по лёгкой атлетике проводится в здании спортивного 
зала ДЮСШ, расположенного по адресу: п. Усть-Мая. пер. Алданский, д. 5. 26-27 февраля 
2016 года. Судейская коллегия: 26 февраля 2016 года в 09:00 часов.

5. Программа соревнований
Соревнования проводятся по действующим правилам легкой атлетики.
26 февраля 2006 года:
- Челночный бег 3* 18м.,
- Бег 300м.. 600м.
27 февраля 2016 года:
- Прыжок в высоту через планку способом «Ножницы»,
- Эстафета 4*200м.

6. Определение победителей
Определение победителей в личном первенстве в отдельных видах состязаний 

включенных в программу соревнований осуществляется по наилучшим показателям.
Участники, заявленные вне состава сборных команд (личники) не учитываются при

подсчете командного итога.



Победитель в командном зачете определяется по наименьшей сумме набранных 
очков, присуждаемых за занятое место каждым членом команды в видах состязаний 
включенных в программу соревнований.

7. Награждение
Победители и призеры, занявшие призовые места в отдельных видах программы

награждаются грамотами и медалями.
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами.

8. Финансирование
Расходы, связанные с проездом, питанием, размещением участников соревнований и 

арендой гаража возлагаются на командирующие организации.
Расходы, связанные со страхованием участников несут командирующие организации.
Расходы, связанные с награждением участников соревнований несет Администрация 

муниципального района «Усть-Майский улус (район)».
9. Заявки

Подтверждение об участии в соревнованиях направляется по факсу: 4-20-58 или на 
электронную почту: E-mail: uma dyshka a mail.ru не позднее 24.02.2016г.

Оригиналы заявок, заверенные директором ОУ и визой врача, на участие в 
соревнованиях подаются в день приезда на судейской коллегии.

Представитель команды вместе с заявкой на участие должен представить следующие 
документы:

- паспорт I л и свидетельство о р ждении на каждого участника, включенного в заявку;
- полис страхования от несчастных случаев на каждого участника, заявленного в 

заявке на участие в соревнованиях (оригинал).
Заявки на участие в соревнованиях предоставляется по следующей форме:__________

ЗАЯВКА
на участие в лично-командном первенстве Усть-Майского улуса (района) по легкой атлетике среди учащихся 

общеобразовательных школ, посвященном 85-летию со дня образования Усть-Майского улуса (района) 
от команды ________________________________

№ п/п Фамилия, имя, отчество участника Дата рождения Виза врача

1
2и т.д.

(должность) (образовательное учреждение) (подпись) (расшифровка подписи)

М П .

Заявка на питание участников командирующих организаций оформляется отдельно в 
срок до 24 февраля 2016г. Справки по телефону: 4-22-36, 4-26-49.

Примечание:
1. Участники, не предоставившие полис страхования от несчастных случаев, к 

участию в соревнованиях не допускаются.
2. Участникам соревнований при себе иметь постельное белье, спальные мешки и 

средства личной гигиены.

Данное положение является официальным вызовом



ТВЕРЖДАЮ» 
Начальник

МКУ «Управлен&\Ъбразования» 
Уст ь- Майской> улуса (района)

J  О. В. Чупина 
016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении лично-командного первенства Усть-Майского улуса (района) по 

северному многоборью среди учащихся общеобразовательных школ, посвященного 85- 
летию со дня образования Усть-Майского улуса (района)

1. Цели и задачи
- пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
- укрепление здоровья и вовлечение подрастающего поколения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом;
- популяризация и дальнейшее развитие легкой атлетики среди подрастающего 

поколения;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды Усть- 

Майского улуса (района).
2. Руководство проведением соревнований

Общее руководство проведением соревнований осуществляется МКУ «Управление 
образования» Усть-Майского улуса (района).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОО ДО «Детско- 
юношеская спортивная школа» муниципального района «Усть-Майский улус (район)».

Ответственность за поведение, жизнь и здоровье учащихся, а также своевременная 
явка к участию в соревнованиях возлагается на представителей команд.

Главный судья: тренер-преподаватель ДЮСШ -  Иванов Андрей Дмитриевич, конт. 
тел.: 3-64-47. 3-64-26.

3.Участники соревнований
В соревнованиях по северному многоборью принимают участие учащиеся 

общеобразовательных школ Усть-Майского улуса (района).
Состав команд: 2001 -2005г.р.: 2 мальчика + 2 девочки.

1998-2000г.р.: 2 юноши + 2 девушки.
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся (личники), не включенные в состав 

сборных команд для розыгрыша личного первенства.
4. Место и время проведении:

Лично-командное первенство по северному многоборью проводится в здании 
спортивного зала ДЮСШ, расположенного по адресу: п. Усть-Мая. пер. Алданский, д. 5, 26- 
27 февраля 2016 года. Судейская коллегия: 26 февраля 2016 года в 09:00 часов.

5. Программа:
Соревнования проводятся по действующим правилам северного многоборья.
26 февраля 2016 года:
- Северный тройной прыжок с одновременным отталкиванием двух ног,
- Прыжки через нарты (классические):

40*40: девочки (2005-2001 г.р.). мальчики (2005-2001г.р.). девушки (2000-1998г.р.)
50*50: юноши (2000-1998 г.р.)

27 февраля 2016 года:
- Бег с палкой по пересеченной местности:

юноши (2000-1998 г.р.) -  3000м. мальчики (2001-2005 г.р.) -  1000м.
девушки (2000-1998г.р.) -  2000м. девочки (2001-2005 г.р.) 800м.

6. Определение победителей
Определение победителей в личном первенстве в отдельных видах состязаний 

включенных в программу соревнований >существляется по наилучшим показателям.



Участники, заявленные вне состава сборных команд (личники) не учитываются при
подсчете командного итога.

Победитель в командном зачете-определяется по наименьшей сумме набранных очков, 
присуждаемых за занятое место каждым членом команды в видах состязаний включенных в 
программу соревнований.

7. Награждение
Победители и призеры, занявшие призовые места в отдельных видах программы 

награждаются грамотами и медалями.
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами.

8. Финансирование
Расходы, связанные с проездом, питанием, размещением участников соревнований и 

арендой гаража возлагаются на командирующие организации.
Расходы, связанные со страхованием участников несут командирующие организации.
Расходы, связанные с награждением участников соревнований несет Администрация 

муниципального района «Усть-Майский улус (район)».
9. Заявки

Подтверждение об участии в соревнованиях направляется по факсу: 4-20-58 или на 
электронную почту: E-mail: uma_dyshka6Pmail.ru не позднее 24.02.2016г.

Оригиналы заявок, заверенные директором ОУ и визой врача, на участие в 
соревнованиях подаются в день приезда на судейской коллегии.

Представитель команды вместе с заявкой на участие должен представить следующие
документы:

- паспорт или свидетельство о рож,теш л на каждого участника, включенного в заявку;
- полис страхования от несчастных случаев на каждого участника, заявленного в заявке 

на участие в соревнованиях (оригинал).
_____Заявки на участие в соревнованиях предоставляется по следующей форме:____________

ЗАЯВКА
на участие в лично-командном первенстве Ус гь-Майского улуса (района) по северному 

многоборью среди учащихся общеобразовательных школ, посвященном 85-летию со дня
образования Усть-Майского улуса (района) 

от команды ___________

№
и/п

Фамилия, имя, отчество Дат а рождения
участника

Виза врача

1
9

и т.д.

(должность) (образовательное учреждение) (подпись) (расшифровка
подписи)

м.п.

Заявка па питание участников командирующих организаций оформляется отдельно в 
срок до 24 февраля 2016г. Справки по телефону: 4-22-36, 4-26-49.

Примечание:
1. Участники, не предоставившие полис страхования от несчастных случаев, к 

участию в соревнованиях не допускаются.
2. Участникам соревнований при себе иметь постельное белье, спальные мешки и 

средства личной гигиены.

Данне з положение является официальным вызовом


