
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

     

ПРИКАЗ 

23.04.2021                                        с.Петровское                                          № 109 

 

 

О проведении районной легкоатлетической эстафеты на кубок Героя 

Советского Союза В.В.Кораблина, посвященной Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

 

В соответствии с календарным планом спортивных мероприятий отдела 

образования, а также в целях патриотического воспитания учащихся, 

популяризации и пропаганды здорового образа жизни среди подростков 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 29.04.2021г. районную легкоатлетическую эстафету на 

кубок  Героя Советского Союза В.В.Кораблина, посвященную Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

2. Утвердить положение о проведении районной легкоатлетической 

эстафеты (приложение №1). 

3. Утвердить состав судейской коллегии районной легкоатлетической 

эстафеты (приложение №2). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

команд в районной легкоатлетической эстафете. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и 

культуры» О.Л. Болучевскую (по согласованию). 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                   О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу отдела образования  

                                                                           от 23.04.2021 №109 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной легкоатлетической эстафеты на кубок Героя 

Советского Союза В.В.Кораблина, посвященной Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

 

1. Цели и задачи.  

Соревнования проводятся с целью привлечения детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, воспитания 

военно-патриотического духа молодежи, а также в целях развития массового 

физкультурно-спортивного движения в районе. 

 

Сроки и место проведения. 

Эстафета проводится 29.04.2021 года. Место сбора участников 

эстафеты: МБОУ Избердеевская сош. 

Регистрация участников - 9.30. 

Начало соревнований - 10.00. 

Участники. 

В эстафете принимают участие учащиеся общеобразовательных 

организаций 5-11 классов. Все участники должны быть в спортивной форме, 

с эмблемами школы. 

Состав команды. 

Для старших классов 10-11 класс: 

2 юноши и 2 девушки (дистанция 500 и 300 метров). 

 

Для средних классов 5-9 классы: 

5-6 класс - 1 мальчик и 1 девочка (дистанция 200 и 150 метров); 

7-8 класс - 1 мальчик и 1 девочка (дистанция 300 и 200 метров); 

8-9 класс - 1 мальчик и 1 девочка (дистанция 350 и 250 метров). 

 

Подведение итогов и награждение. 

Участники и команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами 

отдела образования администрации Петровского района. Победитель 

соревнований награждается кубком Героя Советского Союза В.В. Кораблина. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу отдела образования  

                                                                            от 23.04.2021 №109 

 

 

Состав  

судейской коллегии районной легкоатлетической эстафеты на кубок  

Героя Советского Союза В.В. Кораблина, посвященной Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

 

Главный судья: 

Власова З.О. -  директор МБОУ ДО «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта»; 

заместитель главного судьи: 

Александров В.А. - тренер-преподаватель МБОУ ДО «Дубовский 

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

 

Члены судейской коллегии: 

1. Тетерева Г.А. –  учитель физической культуры МБОУ Избердеевской 

сош (по согласованию); 

2. Раев А.В. - учитель физической культуры МБОУ Избердеевской сош 

(по согласованию);  

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

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

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

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

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

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

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

центр физической  культуры и спорта» (по согласованию); 

7. Дубонин А.А. - тренер-преподаватель  МБОУ ДО «Дубовский 

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


