
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

22.04.2019                                 с. Петровское                                       №106 

 
 

О проведении муниципальных соревнований по бегу «Весенний кросс» среди 

учащихся образовательных организаций района под девизом «Я выбираю 

спорт»  

 

С целью популяризации спорта, пропаганды здорового образа жизни, 

выявления лучших спортсменов для участия в областных соревнованиях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 29 апреля 2019 года муниципальные соревнования по бегу 

«Весенний кросс» среди учащихся образовательных организаций района под 

девизом «Я выбираю спорт». 

2. Утвердить Положение о проведении муниципальных соревнований по 

бегу «Весенний кросс» среди учащихся образовательных организаций района 

под девизом «Я выбираю спорт» (Приложение №1). 

3. Утвердить состав судейской коллегии  муниципальных соревнований 

по бегу «Весенний кросс» среди учащихся образовательных организаций 

района (Приложение №2). 

4. Директору МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической 

культуры и спорта» А.А.Дубонину: 

4.1. организовать проведение муниципальных соревнований по бегу 

«Весенний кросс» среди учащихся образовательных организаций района;  

4.2. обеспечить подготовку места проведения соревнований и 

соблюдение техники безопасности в соответствии с требованиями к 

проведению спортивных соревнований. 

5.  Руководителям образовательных организаций района обеспечить 

участие учащихся в вышеуказанных соревнованиях. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МКУ «РЦОСОК» В.Е. Зимнухова. 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования                                             О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1  

 УТВЕРЖДЕНО  

 приказом отдела образования  

                   от 22.04.2019 №106   

  

Положение 

о проведении муниципальных соревнований по бегу «Весенний кросс» среди 

учащихся образовательных организаций района  

под девизом «Я выбираю спорт» 

 

                                              1.Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации спорта, повышения 

двигательной активности и физической подготовленности, отвлечение 

учащихся от негативных явлений современной жизни. 

 

2.Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 29 апреля 2019 года, старт в 10.00 ч. Место 

проведения: легкоатлетическая трасса филиала МБОУ Избердеевской сош в 

с. Дубовое. Приезд команд к 9.30. 

 

3.Требования к участникам соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся школ района 3-4 

классы (1 мальчик, 1 девочка) 5-6 классы (1 мальчик, 1 девочка) 7-8 классы (1 

мальчик, 1 девочка) 9-11 классы (2 мальчика, 2 девочки).  

Соревнования как личные, так и командные, в командный зачет идут 

средние и начальные школы отдельно. Форма одежды спортивная. 

 

4.Программа соревнований: 

Начальные классы (3-4 класс)  

Дистанция: мальчик – 500 метров; 

                   девочка – 500 метров. 

Младшая группа (5 – 6 класс) 

                  мальчик – 1000 метров; 

                  девочка – 800 метров. 

Средняя группа (7-8 класс) 

                мальчик – 1500 метров; 

                девочка – 1000 метров. 

Старшая группа (9-11 класс) 

               юноша – 2000 метров; 



              девушка – 1500 метров. 

 

5. Заявка 

     Заявки, заверенные врачом и утвержденные директором школы, 

представляются в судейскую комиссию за 30 минут до начала 

соревнований. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

Итоги подводятся по окончании соревнований. 

 Победитель и призёры соревнований награждаются Почетными 

грамотами отдела образования администрации Петровского района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

 УТВЕРЖДЁН  

 приказом отдела образования  

                   от 22.04.2019 №106   

Состав 

судейской коллегии  муниципальных соревнований по бегу «Весенний 

кросс» среди учащихся образовательных организаций района  

под девизом «Я выбираю спорт» 

 

А.А.Дубонин - директор МБОУ ДО «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта»,  главный судья соревнований; 

В.А.Александров - тренер-преподаватель  «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта»,  заместитель главного судьи соревнований. 

Судьи:  

А.В.Раев - тренер-преподаватель  МБОУ ДО «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта» (по согласованию); 

А.Ф.Чернышов - тренер-преподаватель  МБОУ ДО «Дубовский детский 

центр физической культуры и спорта» (по согласованию); 

Р.А.Александрова -  тренер-преподаватель  МБОУ ДО «Дубовский 

детский центр физической культуры и спорта» (по согласованию); 

Лунёв И.Н. -  тренер-преподаватель  МБОУ ДО «Дубовский детский 

центр физической культуры и спорта» (по согласованию); 

Ефимов А.В. -  тренер-преподаватель  МБОУ ДО «Дубовский детский 

центр физической культуры и спорта» (по согласованию). 

 


