Утверждено приказом начальника
ОМС Управление образованием ПГО
от 19.09.2016 г. № 203-Д
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа лично-командного первенства ПГО
по лыжным гонкам среди обучающихся 6-х классов ОУ на призы газеты
«Пионерская правда»
Соревнования проводятся в рамках городского фестиваля детского и
юношеского творчества «Самоцветы» в соответствии с Планом городских
мероприятий для школьников Полевского городского округа на 2016-2017
учебный год. Номер-код вида спорта и спортивной дисциплины в
соответствии с Всероссийским реестром видов спорта 0310005611Я.
1.Цели и задачи:
- популяризация и дальнейшее развитие массового лыжного спорта среди
детей и подростков ПГО;
- приобщение их к здоровому образу жизни;
- подготовка учащихся к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся:
9 февраля 2017г. на лыжной базе МБУ «Спортсооружения» ПГО для ОУ №1,
8, 16, 20, сельских ОУ;
10 февраля 2017 г. на лыжной базе МБУ «Спортсооружения» ПГО для ОУ
№4, 13, 14, 17, 18, 21.
Старт в 15:00 час.
Заседание судейской коллегии и жеребьевка участников состоится в день
старта в 14:20 час. Представителям команд предоставить карточки
участников.
3.Организаторы мероприятия
Общее руководство осуществляет ОМС Управление образованием
ПГО.Непосредственное проведение возлагается на МБОУ ДОД ПГО
«Детско-юношеская спортивная школа».
Главный судья – Медведев А.Е.
Главный секретарь – Колчанова Ф.А.

4.Участники. Программа
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
соревнований по лыжным гонкам.
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся одного 6-го класса
ОУ, не имеющие медицинских противопоказаний.
Состав команды: 6 юн. + 6 дев. Зачет: 5юн. + 5 дев.
Дистанция для всех участников соревнований – 1 км. Стиль классический.
Желательно иметь свой спортивный инвентарь.
Представители
команд
предоставляют
заявки,
заверенные
медицинским работником и руководителем ОУ, в день старта.
6.Подведение итогов. Награждение
Победители и призеры в личном первенстве определяются по лучшему
техническому результату среди девочек и мальчиков.
Победители и призеры в командном первенстве – по наименьшей
сумме времени зачетных участников.
Победители и призеры в личном и командном первенстве
награждаются грамотами и призами.
8.Обеспечение безопасности участников
Обеспечение безопасности участников при проведении соревнований
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
требованием по виду спорта «легкая атлетика».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
09.08.2010 №613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

