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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении личного первенства по Северному многоборьк*<?||$Щи учащихся
общеобразовательных школ Усть-Майского улуса (района), посвященного 70-летию
победы в Великой Отечественной войне
1. Цели и задачи:
Популяризация и развитие Северного многоборья среди юношей и девушек.
Отбор лучших спортсменов в сборную команду.
Пропаганда и внедрение здорового образа жизни.
2. Место и время проведения:
Соревнования проводятся в спортивном зале МБОУ ДОД «ДЮСШ» п.Усть-Мая
4-5 марта 2015 года Судейская коллегия 4 марта 2015г. в 9:00 часов.
3. Участники:
Участие принимают учащиеся общеобразовательных школ Усть-Майского улуса (района). Возраст
участников: 1-я группа - 2001-2003 г.р.
2-я группа - 1998-2000 г.р.
4. Руководство проведения:
Общее руководство подготовкой и проведения соревнований осуществляется МКУ «Управление
образования» Усть-Майского улуса (района). Непосредственное проведение соревнований возлагается
на МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Усть-Майского улуса (района).
5.Программа:
Соревнования проводятся по действующим правилам Северного многоборья.
- Бег с палкой по пересеченной местности- юноши- 1000м. девушки-500м.
- Метание аркана- юноши;
- Метание утяжеленного мяча на дальность - девушки, юноши.
- Тройной национальный прыж ок-девуш ки, юноши.
- Прыжки через нарты- девушки, юноши.
6. Финансирование:
Финансовые расходы, связанные с проездом, питанием, размещением и арендой гаража
возлагается на командирующие организации.
Финансовые расходы, связанные с награждением победителей и лучших игроков несет МБОУ
ДОД «ДЮСШ»
7. Награждение победителей
Победители и призеры районных соревнований награждаются грамотами.
8. Заявки
Подтверждение об участии в первенстве направить письменно или по факсу не позднее 2 марта по
адресу: Усть-Майский улус (район) п. Усть-Мая, пер. Алданский, д.5 по телефону 8 (41141) 4-20-58 Еmail: uma dvshka@mail.ru.
Заявки на питание принимаются по тел. 8(41141) 4-26-49, 4-22-36. Не позднее 2 марта.
В мандатную комиссию в день приезда подаются:
-именная заявка участников, заверенная директором школы, с визой врача.
-копия паспорта или свидетельство о рождении.
- полис страхования от несчастных случаев.

Данное положение является официальным вызовом

