
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
04.09.2019                                                                                                          №  430 
 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийских соревнований по легкой 

атлетике «Шиповка юных» (в рамках Президентских спортивных игр)  

 

 В соответствии с планом городских мероприятий комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска на 2019 год, в целях популяризации физической 

культуры и спорта среди обучающихся, выявления сильнейших команд среди 

общеобразовательных организаций 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А.) организовать и провести  19 и 20 сентября 2019 года муниципальный 

этап Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Шиповка юных» в рамках 

Президентских спортивных игр среди обучающихся общеобразовательных организаций 

города Оленегорска. 

2.    Утвердить положение о соревнованиях (Приложение № 1). 

3. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (Шепелева С.Н.) организовать подготовку места и 

необходимого оборудования для проведения соревнований. 

4.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1.  Обеспечить подготовку и участие команд в соревнованиях. 

4.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения соревнований 

возложить на руководителей команд. 

5. Руководителю муниципального учреждения «Контора хозяйственного 

обслуживания» (Залеснов Ю.А.) обеспечить команды общеобразовательных организаций 

автотранспортом, согласно представленным заявкам. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором 

дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по 

образованию Кашаеву Е.Л. 
 

 

 

 

Заместитель главы Администрации города 

- председатель комитета по образованию                                                 Л.Ф. Орлова  
 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к. 7, ИМЦ - 2, КХО, МОУ СОШ № 4, 13, 22, МОУ ООШ № 7, 21 

 

 



Приложение № 1 

к приказу комитета по образованию 

от 04.09.2019  № 430  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийских соревнований по легкой атлетике 

«Шиповка юных» (в рамках Президентских спортивных игр) 
 

1. Цели и задачи: 

- популяризация занятий физической культурой и спортом среди учащихся; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд школ города; 

- воспитание у обучающихся чувств коллективизма, товарищества, взаимопомощи и патриотизма; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

2. Время и место проведения: 

Соревнования по легкой атлетике проводятся на спортивных площадках МОУ СОШ № 4 (кор. 2) и 

городском лесопарке  19 и 20 сентября 2019 года.   

3. Организация и руководство: 

Общее руководство проведением состязаний возлагается на комитет по образованию и городской 

методический совет учителей физической культуры. 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, состоящую из преподавателей 

физической культуры школ города.  

Главный судья соревнований: Жогов А.А. учитель физкультуры МОУ СОШ № 4; 

Главный секретарь: Бутакова Е.В., учитель физкультуры МОУ ООШ № 21. 

4. Участники соревнований: 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды школ города в возрастных группах: 

 Средняя: 8 – 9 класс; 

 Младшая: 6 – 7 класс.  

Состав команды по 16 человек (8 юношей + 8 девушек) в возрастной группе. В зачет состязаний 

учитываются  по 6 лучших результатов, раздельно у юношей и у девушек. К соревнованиям в младшей 

возрастной группе допускаются обучающиеся 5-х классов в количестве не более 3-х мальчиков и 3-х 

девочек по документально оформленному согласию родителей (лиц их замещающих) и медицинского 

работника. У каждой команды должен быть один представитель и не менее одного судьи. 

5. Программа соревнований: 

19 сентября 2019 года, начало в 14.30 часов (стадион МОУ СОШ № 4 кор. 2) 

- Легкоатлетическое двоеборье: Бег  - 60 м, метание  мяча.  

20 сентября 2019 года, начало в 15.00 часов (Парк «Горняков») 

– Легкоатлетический кросс: 6-7 класс девушки - 500 м, юноши – 1000 м 

                                                    8-9 класс девушки - 1000 м., юноши – 1500 м. 

6. Определение победителей: 

Личное первенство определяется по наименьшей сумме мест – очков участников в каждой возрастной 

группе. Общее первенство команд определяется по наименьшей сумме мест, в случае равенства очков у 

двух и более команд, первенство определяется по наибольшему количеству занятых 1, 2, 3 и т.д. мест.  

7. Награждение: 

Команды победители и призёры в личном первенстве, в каждом виде и возрастной группе 

награждаются дипломами комитета по образованию Администрации города.  

8. Сроки предоставления заявок: 

Предварительные списки на участие в соревнованиях направляются до 12 сентября 2019 года по 

электронной почте: zhogov1963@inbox.ru (Жогову А.А.),  предварительные заявки участников подаются 

на заседание судейской коллегии 13 сентября 2019 года по адресу ул. Мира, 48 (МОУ СОШ № 4, 2-й 

корпус), начало в 15-30 часов. Заявки (с допуском врача) предоставляются непосредственно перед 

состязаниями. 

В случае непредставления заявки или отсутствия визы врача команда к соревнованиям не допускается.  
 

mailto:zhogov1963@inbox.ru

