
Форма по ОКУД
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Усть- 
________ Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия)___________по ОКПО

(наименование организации)

Код
0301027

Номер
документа Дата составления

02-37 16.02.2016ПРИКАЗ 
(распоряжение)

«О проведении лично-командного первенства 
Усть-Майского улуса (района) по лыжным гонкам 
среди учащихся общеобразовательных школ»

Во исполнении календарного 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 лично-командное первенство Усть-Майского улуса (района) по 
лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных школ в с. Петропавловск 
на базе МБОУ «Петропавловская СОШ» 06-08 апреля 2016 года (положение 
прилагается);

2. Утвердить Положение на проведение первенства по лыжным гонкам;
3. Руководителям ОУ:

3.1. Обеспечить участие сборных команд школ в лично-командном первенстве по 
лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных школ;

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 безопасности и 
противопожарной безопасности;

3.3. Подать предварительные заявки на участие в соревнованиях с точным 
указанием количество участников и представителей команд в срок до 4 
апреля 2016г.

3.4. Сделать официальные заявки на питание на МБОУ «Петропавловская СОШ» 
в срок до 04 апреля 2016 года;

4. Директору МБОУ «Петропавловская СОШ» Винокуровой А.М.:
4.1. Обеспечить горячим питанием участников районных соревнований;
4.2. Организовать размещение участников соревнований;
4.3. Провести с представителями команд и участниками соревнований 

инструктажи по технике безопасности и пожарной безопасности в местах 
проживания;

5. Директору ДЮСШ -  Кравченко Р.В. утвердить состав судейской бригады и 
организовать судейство соревнований;

6. Директору МБОУ «Усть-Майская СОШ» Бесперстовой И.В. предоставить 
школьный автобус для переодевания и обогрева детей в период проведения 
соревнований.

7. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Карелину О.К., 
руководителя отдела^бщего образования МКУ «Управление образования».

Руководитель организаци В. Чупина
(расшифровка подписи)



«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник

■ Упраь.’К'ние образования» 
-Майсш\ч) улуса (района)

пина О.В. 
2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
на проведение лично-командного первенства Усть-Майского улуса (района) по 

лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных школ, посвященного 85- 
легию со дня образования Усгь-Майского улуса (района)

Е Общие положения
Лично-командное первенство по лыжным гонкам среди учащихся (далее — 

соревнования) проводится в соответствии с календарным планом физкультурно
спортивных мероприятий с целью развития вида спорта в Усть-Майском районе.

Задачи проведения:
- Пропаганда здорового образа жизни:
- Популяризация лыжных гонок в Усть-Майском районе;
- Выявление сильнейших лыжников-гонщиков для формирования сборной
команды района.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 06-08.04.2016г. в с. Петропавловск. Заседание мандатной 

комиссии, судейской коллегии -  06.04.2016г. в 09:00 часов в спортивном зале МБОУ 
«Петропавловская СОШ» расположенном по адресу: с. Петропавловск, ул. Прокопьева, д. 
2А.

3. Организаторы мероприятия
Общее руководство проведением соревнований осуществляет МКУ «Управление 

образования» Усть-Майского улуса (района). Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на МБОО ДО «ДЮСШ».

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
Главный судья -  Николаев Михаил Васильевич 
Главный секретарь -  Буркова Ровза Мударисовна

4. Требования к участникам соревнований 
В соревнованиях принимают участие сборные команды общеобразовательных 

учреждений Усть-Майского улуса (района). прошедшие медицинское 
освидетельствование. В составе 4 мал. + 4 дев. + 1 представитель.

5. Программа соревнований
06 апреля 2016г.:
Старт 12:00 часов

- девушки дистанция - 2 км (классический стиль)
- юноши дистанция - 3 км (классический стиль)

07 апреля 2016г.:
Старт 12:00 часов

- девушки - 3 км (свободный стиль)
- юноши - 5 км (свободный стиль)

08 апреля 2016г.:
Старт 12:00 часов

- эстафета: 2 оноши +2 девушки
1 этап: девушки -  3 км (классический стиль )
2 этап: девушки -  3 км (свободный стиль)
3 этап: юноши -  3 км (классический стиль)
4 этап: юноши -  3 км (свободный стиль)



6. Условия финансирования
Расходы, связанные с проездом, питанием, размещением и арендой гаража 

возлагаются на командирующие организации.
Расходы, связанные с награждением победителей несет Администрация МР «Усть- 

Майский улус (район)»
7. Условия подведения итогов и награждение

Личные результаты определяется по лучшему техническому результату, показанному 
на дистанции.

Командное первенство определяется по сумме занятых мест-очков зачётных 
участников. В командный зачет засчитываются по 2 лучших результатам мальчиков и 
девочек.

Участники, занявшие призовые места награждаются грамотами и медалями.
8. Подача заявок на участие

Подтверждение об участии в первенстве направить письменно или по факсу не 
позднее 04 апреля 2016г. по адресу: Усть-Майский улус (район) гг Усть-Мая, пер.
Алданский, д.5 по телефону 8 (41 141) 4-20-58 P-mail: unia_dyshka(®mail.ru

Заявки, заверенные руководителем учреждения и с визой врача, подаются на 
судейской коллегии 06.04.201 бг. в 09:00 часов.

В месте с заявкой команды предоставляются следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис страхования от несчастных случаев (орегинал).
Заявка на питание учасз п $ ai щрующих организаций оформляется отдельно в 

срок до 04 апреля 2016г. Справки по телефону: 3-53-35, 4-51-43.
Участникам соревнований при себе иметь постельное белье, спальные мешки и 

средства личной гигиены

Данное положение является официальным вызовом


