
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

18.01.2019                                 с.Петровское                                           № 17 
 

О проведении соревнований по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона» 

среди учащихся общеобразовательных организаций Петровского района 

 

С целью популяризации лыжных гонок, пропаганды здорового образа 

жизни, выявления лучших спортсменов для участия в областных 

соревнованиях по лыжным гонкам ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с учащимися общеобразовательных организаций 

района соревнования по лыжным гонкам 25 января 2019г. на лыжной трассе 

филиала МБОУ Избердеевской сош в с. Дубовое. 

2.  Для непосредственной организации и проведения соревнований 

назначить судейскую коллегию в составе: 

главный судья - Дубонин А.А., директор МБОУ ДО «Дубовский детский 

центр физической культуры и спорта»; 

заместитель главного судьи - Александров В.А., тренер-преподаватель 

МБОУ «Дубовский детский центр физической культуры и спорта». 

Судьи: 

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

детский центр физической культуры и спорта»; 

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

центр физической культуры и спорта»; 

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

центр физической культуры и спорта»; 

- Лунев И.Н., тренер-преподаватель МБОУ ДО «Дубовский детский 

центр физической культуры и спорта»; 

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

физической культуры и спорта». 

3. Утвердить положение о проведении соревнований по лыжным гонкам 

«Открытие зимнего сезона» согласно приложению. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МКУ «РЦОСОК» В.Е.Зимнухова. 

 

 

Начальник отдела образования                                          В.А. Климонова 
 

 

 

 



 

 

Приложение   

 УТВЕРЖДЕНО  

 приказом отдела образования  

                     от 18.01.2019 №17 

  

Положение 

о проведении соревнований по лыжным гонкам «Открытие зимнего 

сезона» среди обучающихся школ Петровского района 

 

                                              1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель проведения соревнований: 

-привлечение учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

Задачи: 

-повышение уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства учащихся; 

-повышение качества и эффективности работы образовательных 

организаций; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-развитие лыжных гонок в Петровском районе. 

                      2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство проведением районных соревнований 

осуществляется МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культурой 

и спортом». 

Ответственность за подготовку мест соревнований, медико-санитарное 

обслуживание, соблюдение техники безопасности и непосредственное 

проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО ДО «Дубовский детский 

центр физической культурой и спортом». 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 25 января 2019 года. Начало в 10.00 ч. на 

лыжной трассе филиала МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое. Регистрация 

команд: 9.30. 

     4.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И УЧАСТНИКИ 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся школ Петровского 

района. 

Участники:  



2001 - 2003 г.р. (1 мальчик, 1 девочка), 

2004 - 2005 г.р. (1 мальчик, 1 девочка),  

2006 - 2007 г.р. (1 мальчик, 1 девочка),  

2008 - 2009 г.р. (1 мальчик, 1 девочка). 

        Программа соревнований: 

          Начальная группа: 2008-2009 г.р. (мальчики -1 км , девочки – 800 м) 

Младшая группа: 2006-2007 г.р. (мальчики - 1,5км, девочки - 1 км); 

Средняя группа: 2004 - 2005 г.р. (мальчики - 2км, девочки – 1,5км); 

Старшая группа: 1999 - 2000 г.р. (юноши – 3км, девушки – 2км). 

 

          5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры определяются по лучшему результату. 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами отдела 

образования администрации района. 

6.Заявка 

     Заявки, заверенные врачом и утвержденные директором школы, 

представляются в судейскую комиссию за 30 минут до начала 

соревнований. 

 

 

 


