
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

ПРИКАЗ 
04.09.2019   № 334 

г. Ковдор 

 

Об организации и проведении соревнований по легкой атлетике 

среди команд образовательных организаций  

в зачет Спартакиады обучающихся  

Ковдорского района 2019/2020 учебного года 

 

В соответствии с приказом МКУ Управления образования Ковдорского 

района от 04.09.2019 № 333 «Об организации и проведении Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций Ковдорского района в 2019 – 

2020 учебном году», а также в целях пропаганды здорового образа жизни среди 

подростков, популяризации легкой атлетики в Ковдорском районе, повышения 

мастерства юных спортсменов п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести соревнования по легкой атлетике среди команд 

образовательных учреждений в зачет Спартакиады обучающихся Ковдорского 

района 17 сентября 2019 года. 

2. Назначить руководителем по подготовке и проведению соревнований по 

легкой атлетике среди команд образовательных учреждений в зачет Спартакиады 

обучающихся Ковдорского района И.С. Неустроеву, директора МАОУ ДО 

ДООПЦ. 

3. Утвердить «Положение о проведении соревнований по легкой атлетике 

среди команд образовательных учреждений в зачет Спартакиады обучающихся 

Ковдорского района» (Приложение 1). 

4. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

Соревнований (Приложение 2). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций (Колупова И.В., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В.) организовать участие 

обучающихся, воспитанников в Соревнованиях. 

6. Специалисту МКУ Управление образования Ковдорского района 

Лазаревой Л.А. оказать содействие в организации и проведении Соревнований. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Врио начальника МКУ Управления 

образования Ковдорского района                                                    Т.В. Точёных 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к приказу 

МКУ Управления образования 

Ковдорского района 

от 04.09.2019 № 334 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении соревнований по легкой атлетике среди команд 

образовательных учреждений в зачет Спартакиады обучающихся   

Ковдорского района 2019/2020 учебного года 
 

I. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью формирования здорового образа 

жизни, повышения социальной активности, физического и духовного 

воспитания учащихся. 

Задачи: 

 развитие и популяризация легкой атлетики среди учащихся и молодёжи; 

 выявление одаренных и перспективных спортсменов, сильнейших команд 

среди образовательных учреждений. 
 

II. Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 17 сентября 2019 года на стадионе МБОУ 

ООШ № 2 г. Ковдора. Начало соревнований в 16.00 ч. 
 

III. Организаторы соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет МКУ 

Управление образования Ковдорского района. Непосредственное руководство 

возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований - 

Петрова Наталья Валентиновна, методист муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детский 

оздоровительно-образовательный профильный центр Ковдорского района 

(далее – МАОУ ДО ДООПЦ). 
 

IV. Требования к участникам, условия допуска и программа соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды обучающихся 

5-7, 8-9 классов общеобразовательных учреждений Ковдорского района (далее 

ОУ). Состав команды 20 человек (5 человек в каждой возрастной группе), 1 

представитель. 

В обязательном порядке все участники соревнований должны иметь 

медицинский допуск.  

ПРОГРАММА: 

14 сентября 

участники Девочки, девушки Мальчики, юноши 

учащиеся 5 – 7 классы 300 м 600 м 

учащиеся 8 – 9 классы 600 м 900 м 

 

 



 

 

V. Условия подведения итогов и награждение. 

Победитель в общекомандном зачете определяется по наибольшей сумме 

очков, набранных зачетными участниками команды (по таблице очков). При 

равенстве очков у двух команд, преимущество отдается команде, имеющей 

большее количество первых, вторых и т.д. мест, занятых зачетными 

участниками команды в личном зачете. 

Результаты команд идут в зачет Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений Ковдорского района 2019-2020 учебного 

года. 

Команда-победитель награждается переходящим Кубком. Команда-

победитель и команды-призеры награждаются грамотами.Победители и 

призеры в личном зачете в каждой возрастной группе определяются по 

лучшему техническому результату, показанному на дистанции, и награждаются 

памятными медалями и грамотами МКУ Управление образования Ковдорского 

района. 

 

VI. Условия финансирования. 

Все расходы, связанные с награждением участников соревнований, несет 

МКУ Управление образования Ковдорского района в рамках финансирования 

муниципальной программы «Обеспечение развития физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании Ковдорский район» на 2015-2020 годы.  

 

VII. Подача заявок на участие. 

Заявки, подписанные руководителем учреждения и заверенные 

врачом,предоставляютсяна заседание судейской коллегии, которая 

состоится16сентября 2019 года в 16.00 ч. в МАОУ ДО ДООПЦ, телефон для 

справок (81535) 72805, 71090. Адрес электронной почты -p.czentr2012@mail.ru 

 

Таблица начисления очков: 

место очки место очки 
1 23 11 10 

2 21 12 9 

3 19 13 8 

4 17 14 7 

5 16 15 6 

6 15 16 5 

7 14 17 4 

8 13 18 3 

9 12 19 2 

10 11 20 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма заявки: 

 

Заявка на участие в соревнованиях по легкой атлетике  

среди команд образовательных учреждений 

в зачет Спартакиады учащихся   

Ковдорского района 2019/2020 учебного года 

 

г. Ковдор                              17 сентября 2019 года 

 

№ п/п фамилия, имя 

участника 

дата рождения класс допуск врача 

1     

2     

и т.д.     

 

Руководитель учреждения     _____________             _________________ 
                                                                                  подпись                                            расшифровка подписи 

 

Печать 

 

 

Представитель команды __________     __________           _________________ 
                                                                 должность                     подпись                               расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к приказу 

МКУ Управления образования 

Ковдорского района 

от 04.09.2019 № 334 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета 

по проведению соревнований по легкой атлетике среди команд 

образовательных организаций в зачет Спартакиады  

обучающихся Ковдорского района 

 

Неустроева И.С., руководитель 

МАОУ ДО ДООПЦ 

- председатель организационного 

комитета 

Поздняков А.С., заместитель 

руководителя МАОУ ДО ДООПЦ 

- главный судья, член 

организационного комитета 

Петрова Н.В., методист МАОУ 

ДОД ДООПЦ 

- главный секретарь  

организационного комитета 

Лазарева Л.А., специалист МКУ 

Управление образования 

Ковдорского района 

- член организационного комитета 

Хохлова Т.В., тренер –

преподаватель МАОУ ДО ДООПЦ 

- член организационного комитета 

 
__________________________ 

 

 


	П О Л О Ж Е Н И Е

