
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   
 

ПРИКАЗ 
 

30.08.2022   № 366 

 

г. Ковдор 

 

О проведении соревнований по велокроссу, проводимых в рамках 

муниципального мероприятия «Велодень» 

 
 

В соответствии с утвержденным «Календарным планом спортивных и 

физкультурных мероприятий Ковдорского муниципального округа на 2022 

год», п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести 04 сентября 2022 соревнования по велокроссу, проводимые в 

рамках муниципального мероприятия «Велодень. 

2. Утвердить «Положение о проведении соревнований по велокроссу, 

проводимых в рамках муниципального мероприятия «Велодень (приложение № 

1). 

3 Назначить руководителем по подготовке и проведению соревнований   

по велокроссу, проводимых в рамках муниципального мероприятия «Велодень 

Дудник Г.В., директора муниципального  автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования Ковдорского муниципального 

округа  «Детский оздоровительно-образовательный профильный центр». 

4. Утвердить смету расходов на проведение соревнований по велокроссу, 

проводимых в рамках муниципального мероприятия «Велодень (приложение 

№2). 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ 

Управление образования  

Ковдорского муниципального округа                                            И.А. Тренина                          

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 30.08.2022 № 366 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

начальник МКУ  

Управление образования  

Ковдорского муниципального округа 

 

И.А. Тренина 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований по велокроссу, проводимых в рамках 

муниципального мероприятия «Велодень» 

 

1. Цели и задачи 

 

Спортивное мероприятие проводится с целью: 

- привлечения внимания спортсменов-любителей к велосипедным гонкам; 

- выявления сильнейших велогонщиков Ковдорского муниципального 

округа. 

Задачами проведения соревнований по велокроссу являются: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация активного отдыха населения Ковдорского муниципального 

округа. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Спортивное мероприятие состоится 04 сентября 2022 года в г. Ковдор на 

территории песчаного карьера за ковдорским лыжным стадионом.                 

Начало в 11.00 часов.   

 

3. Руководство проведением соревнований  

 

Общее руководство организацией и проведением спортивного 

мероприятия осуществляет МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа. Непосредственное проведение возлагается на 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Ковдорского муниципального округа «Детский оздоровительно-

образовательный центр» (далее – ДООПЦ).  

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

           В соревнованиях могут принимать участие спортсмены от 11 лет и 

старше. Каждый участник соревнований несет ответственность за свое 

здоровье, не имеет противопоказаний к физическим нагрузкам, полностью 

оценивает возможные риски, связанные с участием в данных соревнованиях,  



 

для участия в велосипедном заезде обязательно наличие велосипедного 

шлема. По личному усмотрению спортсменов могут использоваться 

дополнительные элементы защиты (перчатки, очки, защита колена, голени, 

локтя, спины, груди и плечевого пояса). 

                   Вышеперечисленные требования совершеннолетний участник 

письменно подтверждает при регистрации заполнением расписки. За 

несовершеннолетних участников заполняет расписку и несет ответственность 

один из родителей или иное лицо, являющееся законным представителем 

несовершеннолетнего спортсмена.  

 

5. Программа спортивного мероприятия   

 

  Начало предстартовой регистрации         10:30  

  Закрытие предстартовой регистрации     10:55  

  Старт велогонки среди мальчиков и девочек (11-12 лет) на дистанции 2 км–

11.00 

  Старт велогонки среди мальчиков и девочек (13-14 лет) на дистанции 4 км–

11.20                                        

  Старт велогонки среди юношей и девушек (15-16 лет) на дистанции 6 км–

11.40 

  Старт велогонки среди юношей и девушек (17-18 лет) на дистанции 6 км–

12.00 

  Старт велогонки среди мужчин и женщин (19 лет и старше) на дистанции 6 

км–   12.20 

  Церемония награждения и закрытие соревнований   12:45 

 

6. Награждение победителей и призеров 

 

Победителем признается участник, проехавший дистанцию, затратив 

меньшее количество времени. Победители и призеры награждаются почётными 

грамотами и медалями МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа. 

 

7. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 

победителей, призеров и участников мероприятия несет МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального округа в рамках финансирования 

муниципальной программы «Развитие молодёжной политики, формирование 

здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта» на 2019-

2023годы.  

 
8. Дополнительная информация 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону организаторов 

соревнований 7-10-90.  

 

 



 

 
Приложение №2 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 30.08.2022 № 366 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

начальник МКУ  

Управление образования  

Ковдорского муниципального округа 

 

И.А. Тренина 
 

 

Смета расходов на проведение соревнований по велокроссу, проводимых в 

рамках муниципального мероприятия «Велодень 

№ Наименование Кол-во, шт. 

1. Медаль «золото»(1 место) 10 

2. Медаль «серебро»(2 место) 10 

3. Медаль «бронза»(3 место) 10 

4. Лента д/медали 30 

5. Грамота 35 

_________________ 
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