АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
17.09.2014 года

г. Мичуринск

№ 151

Об участии команд обучающихся общеобразовательных организаций в
районных соревнованиях по лѐгкой атлетике.
На основании Положения о проведении районных соревнований по
лѐгкой атлетике «Спорт против наркотиков» среди обучающихся
общеобразовательных организаций, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1. Направить 30 сентября 2014 года к месту соревнований
находящемуся на территории МБОУ Заворонежской СОШ, команды на
соревнования по лѐгкой атлетике среди обучающихся общеобразовательных
организаций (согласно Приложения).
1.2. Ответственность за жизнь и безопасность членов команд
возложить на руководителей команд.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение в 2 л. в 1 экз.
Начальник отдела образования

Г.Н. Шеманаева

Приложение к приказу
отдела образования
№ 151 от 17.09.2014 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ «СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» СРЕДИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РАЙОНА
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Районные соревнования проводятся в целях привлечения учащихся к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня
их физической подготовленности и спортивного мастерства.
Основные задачи:
-популяризация спорта, улучшение физкультурно-спортивной работы с
учащимися во внеурочное время. в том числе. по месту жительства;
-пропаганда здорового образа жизни, отвлечение учащихся от негативных
явлений современной жизни;
-патриотическое воспитание учащихся;
-подведение итогов учебно-тренировочной работы по подготовке
спортивного резерва, выявление перспективных спортсменов – ближайшего
резерва в сборные команды района;
-развитие материальной базы и создание условий для занятий легкой
атлетикой.
- выявление лучших школьных команд.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляет отдел культуры, молодежной политики и
спорта администрации района. Непосредственное проведение соревнований
осуществляет судейская коллегия.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 30 сентября 2014 года на спортивной площадке
МБОУ Заворонежской СОШ Приезд команд до 9:00. Начало соревнований в
9:30.
4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Состав команды – 6 человек (мальчик и девочка 6-7 классов; мальчик и
девочка 8-9 классов; юноша и девушка 10-11 классов) 1 представитель.
Представителю иметь на команду заявку, заверенную врачом и
руководителем коллектива, спортивную форму.
В программе соревнований:

-метание теннисного мяча;
-прыжки в длину с разбега;
-бег на 60 метров(6-7 и 8-9 классы), 100 метров (10-11 классы);
ЗАЯВКА
на участие в районных соревнованиях по лѐгкой атлетике «Спорт против
наркотиков», 30.09.2014 года с. Заворонежское.
Команда создана при _______________________________________________
№ Фамилия, имя
Дата рождения Класс Допуск
Виза врача
1
Врач: допущено - __ участников ( ___________ )
Руководитель учреждения ( ____________ )
Тренер-преподаватель ( ____________ )
5. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-2-3 места, награждаются дипломами, участники
призѐры грамотами.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по проведению несет отдел культуры, молодежной политики и
спорта администрации района из средств районной целевой подпрограммы
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Мичуринском районе на
2014 - 2020 годы».
Расходы связанные с командированием команд (транспорт, питание) несут
командирующие организации.

