
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА      
 

 

ПРИКАЗ 
 

 
15.03.2022   № 127 

 

г. Ковдор 

 

О проведении соревнований по лыжным гонкам 

традиционного Праздника Севера среди команд образовательных 

организаций в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций и учащейся молодежи Ковдорского муниципального 

округа 2021 – 2022 учебного года 
 

В целях популяризации лыжного спорта, развития массового лыжного 

спорта, привлечения населения к регулярным занятиям спорта, укрепления их 

здоровья, выявления сильнейших спортсменов на основании утвержденного 

календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий Ковдорского 

муниципального округа, а так же на основании Календарного плана 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Ковдорского 

муниципального округа на 2022 год, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить «Положение О проведении соревнований по лыжным 

гонкам традиционного Праздника Севера среди команд образовательных 

организаций в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций и учащейся молодежи Ковдорского муниципального округа  

2021 – 2022 учебного года». 

2. Непосредственное проведение соревнований возложить на Дудник 

Г.В., директора МАО ДО ДООПЦ.  

3. Контроль проведения соревнований возложить на Шевченко Т.В., 

ведущего специалиста по физической культуре и спорту МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального округа. 

  

Приложение: «Положение о проведении соревнований по лыжным 

гонкам традиционного Праздника Севера среди команд образовательных 

организаций в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций и учащейся молодежи Ковдорского муниципального округа 

2021 – 2022 учебного года» на 4 л. 

 

 

Начальник МКУ 

Управление образования  

Ковдорского муниципального округа                                            И.А. Тренина                          

 

                  

 



Приложение к приказу 

 МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

  От 15.03.2022  № 127 

  

Положение о проведении соревнований по лыжным гонкам 

традиционного Праздника Севера среди команд образовательных 

организаций в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций и учащейся молодежи Ковдорского муниципального округа 

2021 – 2022 учебного года 
 

I. Общие положения 

 Соревнования проводятся с целью выполнения следующих задач: 

 популяризация лыжного спорта среди учащихся; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 выявление одаренных и перспективных спортсменов, сильнейших команд 

среди образовательных учреждений. 

II. Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 23 – 24 марта 2022 года на лыжном стадионе г. 

Ковдора. Начало соревнований в 15.00 ч. 

III. Организаторы соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет МКУ 

Управление образования Ковдорского муниципального округа. 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию 

МАОУ ДО ДООПЦ.  

IV. Требования к участникам, условия допуска и программа 

соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются: 

 1 группа - сборные команды обучающихся общеобразовательных 

учреждений Ковдорского района (далее ОУ). Состав команды 20 человек 

(независимо от возрастной группы), 1 представитель. 

2 группа - обучающиеся 10-11 классов ОУ и студенты государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской 

области «Ковдорский политехнический колледж» (далее - ГАПОУ МО «КПК») 

2004 - 2005 г.р. Состав команды – 10 человек. 

В обязательном порядке все участники соревнований должны иметь 

медицинский допуск.  

ПРОГРАММА: 

23  марта 

Группы дистанции 

девочки, девушки мальчики, юноши 

2004 – 2005 г.р. 3 км 5 км 

2006 – 2007 г.р. 3 км 3 км 

2008 – 2009 г.р. 2 км 2 км 

2010 – 2011 г.р.,  

2012 г.р.  допускается 

1 км 1 км 

 

Стиль прохождения дистанции – классический. 



24 марта 

Среди участников 1 группы проводятся смешанные эстафеты, в которых 

участвуют команды в составе 4-х человек (2 девочки и 2 мальчика). В эстафетах 

могут участвовать не более 20-и обучающихся от каждого ОУ, но не менее 

одной эстафетной команды в каждой возрастной группе. В общий зачет идут 

очки, набранные всеми выставленными эстафетными командами. В эстафетах 

первые два этапа женские. 

Эстафеты:  

2009 – 2010 г.р. 

2007 - 2008 г.р. 

2005 - 2006 г.р. 

Девочки + мальчики 

девушки + юноши 

девушки + юноши 

1+1+1+1 км  

1+1+1+1 км 

2+2+2+2 км 
 

Стиль прохождения дистанции – свободный. 
V. Условия подведения итогов и награждение. 

Победитель в общекомандном зачете определяется по наибольшей сумме 

очков, набранных зачетными участниками команды в двух видах программы 

(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 обучающихся учащейся 

молодежи Ковдорского муниципального округа 2021 – 2022 учебного года. 

          Команде - победителю в общекомандном зачёте вручается переходящий 

кубок. Команды, занявшие 1 - 3 места, награждаются грамотами МКУ 

Управление образования Ковдорского муниципального округа.  

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 муниципального округа. 

Команды, занявшие призовые места в эстафете, награждаются грамотами 

МКУ Управление образования Ковдорского муниципального округа, участники 

этих команд – медалями. 

VI. Условия финансирования. 

          Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 

участников соревнований несёт МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа в рамках финансирования муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики, формирование здорового образа жизни, 

развитие физической культуры и спорта» на 2019-2023 годы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Подача заявок на участие. 

Заявки по установленной форме на участие в соревнованиях подаются на 

заседание судейской коллегии 21 марта 2022 года в 16.00 ч. в МАОУ ДО 

ДООПЦ, телефон для справок (81535)72805, адрес электронной почты 

p.czentr2012@mail.ru 

 

 
 

Таблица подсчета очков: Таблица подсчета очков в эстафете: 

1 место -23 11 место -10 

2 место -21 12 место - 9   

3 место                       -19 13 место      - 8 

4 место -17 14 место     - 7 

5 место -16 15 место     - 6 

6 место -15 16 место     - 5 

7 место -14              17 место        - 4 

8 место -13              18 место        - 3 

9 место                       -12              19 место        - 2 

10 место -11              20 место        - 1 
 

 

1 место - 92 очка 

2 место - 84 очка 

3 место - 76 очков 

4 место - 68 очков 

5 место - 64 очка 

6 место - 60 очков 

7 место - 56 очков 

8 место - 52 очка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявки: 

 

Заявка на участие в соревнованиях по лыжным гонкам  

традиционного Праздника Севера среди команд образовательных организаций  

в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций и 

учащейся молодежи Ковдорского муниципального округа  

2021 – 2022 учебного года  

 

 

г. Ковдор                                                    23 – 24 марта 2022 года 

 

№ п/п фамилия, имя 

участника 

дата рождения класс допуск врача 

1     

2     

и т.д.     

 
 

 

Представитель команды __________      __________           _________________ 
                                                                 должность                     подпись                              расшифровка подписи 

 

 

Руководитель учреждения     _____________             _________________ 
                                                                                  подпись                                            расшифровка подписи 

 

 

Печать 

 

 


		2022-03-15T10:38:05+0300
	г. Ковдор Мурманской области
	Тренина Ирина Александровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




