
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
    10.10.2019                                                                         №  515 

 

О проведении городских соревнований «Веселые старты» 

в рамках «Президентских состязаний» 

 

 В соответствии с планом работы комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска на 2019 год, в целях популяризации физической культуры и спорта 

среди обучающихся, пропаганды здорового образа жизни и 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 23 октября 2019 года соревнования «Веселые 

старты» среди обучающихся общеобразовательных организаций города Оленегорска. 

2. Руководителю муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» (Казначеева М.В.) предоставить место и 

необходимое оборудование для проведения соревнований. 

3. Утвердить прилагаемое положение о «Веселых стартах». 

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 председателя                             В.В. Решетова 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 



 Утверждено 

 приказом комитета по  образованию     

Администрации города Оленегорска  

от 10.10.2019 № 515 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований «Веселые старты»  

среди обучающихся в рамках городских «Президентских состязаний» 
 

Время и место проведения: 

Веселые старты проводятся в соответствии с календарным планом городских 

мероприятий комитета по образованию в спортивном зале МОУ ООШ № 7   23 

октября 2019 года. 

Организация и руководство: 

Общее руководство организацией  и проведением соревнований возлагается на 

комитет по образованию и информационно-методический центр. Непосредственное 

проведение соревнований и организацию судейства возлагается на ГМС учителей 

физической культуры.  Главный судья соревнований – Плаксин Г.Б., учитель 

физической культуры МОУ ООШ № 7. 

Программа соревнований: 

23 октября 2019 года с 14
30 

 до 14
50 

 - разминка, в 14
55 

 - построение и открытие 

соревнований. Начало соревнований в 15
00

 часов. 

Перечень эстафет (программа состязаний): в приложении № 1 к настоящему 

положению. 

Участники соревнований: 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды школ города в 

возрастной группе: 5 класс. Состав команды: участники 8 человек (четыре девочки и 

четыре мальчика), представитель команды, судья. 

Определение победителей: 

Первенство определяется по наименьшей сумме мест – очков, набранных каждой 

командой,  в случае равенства очков у двух и более команд место определяется по 

наибольшему количеству занятых 1, 2, 3 и т.д. мест.  

Награждение: 

Команды победители награждаются дипломами комитета по образованию.  

Сроки предоставления заявок: 

Судейская коллегия состоится 16 октября 2019 года в 15
00

 в МОУ ООШ № 7 (ул. 

Строительная, 22).  Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются 

главному судье соревнований на заседание судейской коллегии по установленной 

форме. Заявка с визой врача предоставляется представителем команды перед началом 

соревнований (до 14
50

) 23 октября 2019 года. В случае непредставления заявки или 

отсутствия визы врача команда к соревнованиям не допускается.  
 

Образец заявки 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Класс, литера дата рождения Виза врача 

     
 

Всего допущено _____________ участников                                                                                     ________________________  

подпись и печать врача 

Представитель команды ________________________________________ 

Судья  ________________________________________________ 

Директор МОУ СОШ № ……….. ________________________________ 


