
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.02.2019                                     с.Петровское                                           №110 

 

О проведении межрайонных соревнований по лыжным гонкам среди 

учащихся общеобразовательных организаций на приз Героя труда 

Тамбовской области  В.П. Черкашина на территории Петровского района 

 

С целью привлечения школьников  к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, популяризации и пропаганды лыжного 

спорта в районе, в рамках реализации муниципальной программы "Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в Петровском районе на 2014 - 2024 

годы", утвержденной постановлением администрации района от 13.12.2013                                     

№ 1204 , администрация Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести  25 февраля 2019 года в селе Дубовое Петровского района 

межрайонные соревнования  по лыжным гонкам среди учащихся 

общеобразовательных организаций  на приз Героя труда Тамбовской области  

В.П. Черкашина  (далее - соревнования). 

2. Отделам  культуры администрации района (Шальнева А.А.) и 

образования администрации района (Климонова В.А.)  обеспечить 

подготовку, проведение межрайонных соревнований .  

3. Утвердить Положение о проведении межрайонных соревнований  

согласно приложению №1. 

4.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению межрайонных соревнований  согласно приложению №2. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации района В.И.Рыжкина. 

6. Рекомендовать начальнику отделения полиции (дислокация в с. 

Петровское) МО МВД «Мичуринский» (Ненахову А.А.) обеспечить охрану 

общественного порядка в местах проведения соревнований. 

7. Рекомендовать главному врачу ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ» (Мазурин 

В.С.) обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований. 

8. Рекомендовать редакции газеты «Сельские зори» (Краснослободцев 

В.И.) осветить ход проведения соревнований по лыжным гонкам среди 

учащихся общеобразовательных организаций на приз Героя труда 

Тамбовской области В.П.Черкашина на территории Петровского района. 

 

 

 

Глава Петровского  

района                                                                                            С.Н. Ефанов 

                                                                                                    



     Приложение № 1 

       УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации района 

от  15.02.2019      №110   

                                                                                              

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении межрайонных соревнований по лыжным гонкам среди 

учащихся общеобразовательных организаций на приз Героя труда 

Тамбовской области  В.П. Черкашина на территории Петровского района. 

 

1. Цели и задачи соревнований: 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

- привлечение населения к регулярным занятиям лыжным спортом; 

- популяризация и пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение спортивного мастерства; 

          - укрепление дружественных связей с представителями соседних 

районов. 

 

2. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство осуществляют отдел культуры и отдел образования  

администрации Петровского района.  

 

3. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся 25 февраля 2019  года в селе Дубовое Петровского 

района. Регистрация команд в 10:30, здание филиала МБОУ Избердеевская  в   

с.Дубовое  (Петровский р-н, с. Дубовое, ул.Школьная, д.20) 

  Начало соревнований в 11:00. 

 

4. Участники и программа соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся  

общеобразовательных организаций района. 

Каждый участник соревнований должен иметь спортивную форму и 

лыжи. В состав делегации необходимо включить: представителя команды,  

тренера – преподавателя.  

Руководители общеобразовательных организаций оформляют заявку на 

участие в межрайонных соревнованиях по лыжным гонкам среди 

общеобразовательных организаций, на приз Героя труда Тамбовской области  

В.П. Черкашина  по установленной форме (согласно приложению). 

Предварительная заявка с указанием ФИО участников и дистанции, 

подается в отдел культуры администрации  Петровского района на адрес 

электронной почты  cult@r44.tambov.gov.ru  до 21 февраля 2019 года. 

Дополнительные справки по телефону:  

mailto:cult@r44.tambov.gov.ru


         8-915-868-24-79 -  Александров Владимир Алексеевич 

         8-475-44-20-6-16- отдел культуры администрации  Петровского района. 

 

Состав команды не ограничен. В командный зачёт идут результаты 1 

мальчик + 1 девочка в каждой возрастной  группе.  

 

Дистанции для возрастных групп: 

10-11 классы (V ступень ГТО)   3 км - девушки,   3 км - юноши; 

8-9 классы (IV ступень ГТО)     2 км - девушки,   3 км - юноши; 

6-7 классы (III ступень ГТО)  1,5 км - девочки,    2 км - мальчики. 

 

5. Определение победителей. 

Победитель определяется по наилучшему времени прохождения 

дистанции. Командное место определяется по сумме мест на каждой 

дистанции и сумме мест команды трёх возрастов  школ. 

В случае равенства очков у нескольких команд преимущество отдаётся 

команде, занявшей более высокие места в личном зачёте.  

 

6. Награждение. 

Награждение производится раздельно среди мальчиков  и девочек, 

юношей и девушек трёх возрастных групп. 

Команды занявшие, 1-3 места награждаются кубками, грамотами и 

денежным вознаграждением: I место -10 000 руб.; II место – 5 000 руб.; III 

место 3 000 руб. 

           Участники команд, занявшие в своих возрастных группах 1-3 места 

награждаются медалями, грамотами. 

 

7. Финансирование. 

Финансирование расходов, связанных с проведением соревнований, 

осуществляется из средств муниципальной  программы «Развитие     

физической культуры, спорта и туризма в Петровском районе на 2014 – 2024 

годы»  и  АО «Дубовое».  

Расходы по командированию команд за счет командирующей 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

                                                            к Положению о проведении межрайонных                                                                         

                                соревнований по лыжным гонкам среди     

                                                 учащихся общеобразовательных                                                          

                                                   организаций на приз Героя труда  

                                            Тамбовской области  В.П. Черкашина на 

территории Петровского района. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в межрайонных соревнованиях по лыжным гонкам среди 

учащихся общеобразовательных организаций на приз Героя труда 

Тамбовской области  В.П. Черкашина на территории Петровского района. 

 

          Дата проведения: 25 февраля  2019 года.  

 

Команда   __________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. Дата  

рождения 

Дистанция Виза врача 

1     

2     

3     

   

Мед.работник - допущено -  __ чел. -                   ( _______________) 

 

Руководитель 

общеобразовательной организации -                   ( ________________ ) 

 

Преподаватель физической культуры -               ( _________________ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации района 

от 15.02.2019     № 110 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведении межрайонных соревнований по 

лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных организаций на приз 

Героя труда Тамбовской области  В.П. Черкашина на территории 

Петровского района 

 

Ефанов Сергей Николаевич - глава Петровского района руководитель                      

организационного комитета. 

Орлов Олег Владимирович – председатель районного Совета народных 

депутатов - заместитель руководителя организационного комитета (по 

согласованию) 

Члены оргкомитета 

         1.Рыжкин Валерий Иванович – первый заместитель главы 

администрации района 

2.Климонова Валентина Александровна – начальник отдела 

образования администрации района 

3.Шальнева Алла Александровна – начальник отдела культуры 

администрации района 

4.Краснослободцев Владимир Иванович – главный редактор газеты    

«Сельские зори» (по согласованию) 

 

Судейство соревнований 

 

Главный судья – Дубонин А.А., директор МБОУ ДОД ДДОЦФКиС. 

Судьи: 

Александров В.А - тренер-преподаватель МБОУ ДОД ДДОЦФКиС (по 

согласованию); 

Александрова Р.А. - тренер-преподаватель МБОУ ДОД ДДОЦФКиС(по 

согласованию); 

Кокорев А.А – учитель физической культуры филиала МБОУ 

Избердеевской сош имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина в с. 

Кочетовка (по согласованию); 

Блохин А.С. - учитель физической культуры МБОУ Волчковская СОШ 

(по согласованию);  

Ефимов А.В. - тренер-преподаватель МБОУ ДОД ДДОЦФКиС (по 

согласованию); 

Чернышов А.Ф. - тренер-преподаватель МБОУ ДОД ДДОЦФКиС (по 

согласованию). 


