
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
28.10.2019                                                                             № 561 

 

О проведении соревнований по плаванию  

в рамках городского этапа Президентских спортивных игр 
 

 В соответствии с планом городских мероприятий Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска на 2019 год, в целях привлечения обучающихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения их физической 

подготовленности и спортивного мастерства, выявления сильнейших команд 

общеобразовательных организаций 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А.) организовать и провести 11 ноября 2019 года среди обучающихся 

общеобразовательных организаций  Президентские спортивные игры по плаванию. 

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

3.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.  Обеспечить подготовку и участие команд в соревнованиях; 

3.2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

соревнований на руководителей команд. 

4. Руководителю муниципального учреждения «Контора хозяйственного 

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

автотранспортом, согласно представленным заявкам. 

5. 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 и 21 
 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к приказу комитета по образованию 

от  28.10.2019   №  561 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по плаванию  

среди обучающихся в рамках городских Президентских спортивных игр 

 

Дата и место проведения: 

Соревнования по плаванию проводятся в соответствии с календарным планом городских 

мероприятий комитета по образованию в плавательном бассейне МУС «УСЦ» г. Оленегорска 11 

ноября 2019 года.  

Организация и руководство: 

Общее руководство организацией  и проведением соревнований возлагается на комитет по 

образованию и ГМС учителей физической культуры. Непосредственное проведение соревнований и 

организацию судейства возлагается на ГМС учителей физической культуры и инструкторско-

преподавательский состав МУС «УСЦ» (по согласованию). Главный судья соревнований – Жогов 

А.А. учитель физкультуры МОУ СОШ №4. 

Программа соревнований: 

11 ноября 2019 года с 14
40 

 до 14
55 

 - разминка, в 14
55 

 - построение и открытие соревнований. 

Начало соревнований в 15
00

 часов: личное первенство дистанция: 25 м (4-5 класс), 50 м (6 – 11 класс), 

вольный стиль, по окончании личных состязаний -  командная эстафета (по одному юноше и девушке 

из каждой возрастной группы): 

Участники соревнований: 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды школ города по трем возрастным 

группам, обучающиеся 4 – 5 класса, 6 -7 класса, 8 – 9 класса. Состав команды 18 человек (в каждой 

возрастной группе по 3-ое юношей и 3-и девушки). Обучающиеся 10 – 11 класса допускаются к 

соревнованиям вне общекомандного зачета, количественный состав их определяется на заседании 

судейской коллегии. 

Определение победителей: 

Первенство определяется по наименьшей сумме мест – очков, набранных каждым участником 

команды и места в эстафете,  в случае равенства очков у команд место определяется по наибольшему 

количеству призеров.  

Награждение: 

Команды победители и призёры награждаются дипломами комитета по образованию.  

В личном зачете (все возрастные группы) юноши и девушки отдельно дипломами комитета по 

образованию. 

Сроки предоставления заявок: 

Судейская коллегия состоится 7 ноября 2019 года в МОУ СОШ № 4, Мира, 48 (2-й корпус), 

по окончании показа олимпиадных заданий по физкультуре. Предварительные заявки на участие в 

соревнованиях подаются главному судье соревнований на заседание судейской коллегии. Оригиналы 

заявок установленной формы, заверенной врачом, предоставляются в день проведения соревнований 

до 14
50

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

не допускается.  
 

Образец заявки 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Школа / класс дата 

рождения 

Данные паспорта (св-ва 

о рождении) 

Виза врача 

      
 

Всего допущено _____________ участников                                                                                     ________________________  

подпись и печать врача 

Представитель команды ________________________________________ 

Директор МОУ СОШ № ……….. ________________________________ 


