
 



 

 

 

 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Соревнования проводятся с целью физического воспитания 

обучающихся, приобщения к здоровому образу жизни.  

3.2. Задачи: 

- выявлять сильнейших спортсменов по лыжным гонкам;  

- организовать работу по профилактике правонарушений, наркомании  

и табакокурения среди учащихся образовательных организаций; 

- создать условия для обмена опытом профессиональными 

достижениями тренеров-преподавателей. 

 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1.Соревнования проводятся 28-30 марта 2019 года  

4.2. Место проведения соревнований: Омская область, с. Одесское, ул. 

Парковая 17, легкоатлетический манеж. В день приезда команд 28.03.2019 

года в 18.00 часов  состоится заседание судейской коллегии совместно с 

представителями участвующих команд. Начало соревнований: 29.03.2019 

года в 13.00 час. 30.03.2019 года в 11.00 час.  

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1 К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки, 

обучающиеся образовательных организаций, расположенных на территории 

Омской области (кроме образовательных организаций высшего образования) 

2001 - 2005 г. г. рождения. В составе делегации один представитель и один 

судья.  

5.2 На старт допускаются участники, имеющие медицинский допуск.  

 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 

 I -  2001 - 2003 гг. рождения                   II -  2004 г. рождения  и младше 

1 день - 29 марта  - бег на 60 м., 400м., 1500м., прыжки в длину,   

2 день - 30 марта  - бег на 200м., 800м., 3000м., эстафета 4х200 

В беге на 60 м и 200 м. проводятся финалы.  

 



 

 

 

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место)  в личном 

первенстве на каждой дистанции среди юношей и девушек в своих 

возрастных группе награждаются грамотами Министерства образования и 

медалями. 

 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

8.1. Расходы связанные с проведением соревнований (награждение 

победителей и призеров) осуществляет  Министерство образования Омской 

области за счет средств областного бюджета. 

8.2. Расходы по проезду, питанию и проживанию команд (в том числе 

сопровождающих и судей) несут командирующие организации, из расчета 

проживание 150 рублей  и питание 300 рублей в сутки с человека. 

 

 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

9.1. В день заезда команд (28 марта 2019 года) в судейскую коллегию 

предоставляются следующие документы:  

- приказ (либо иной локальный нормативный акт) муниципального 

органа управления образованием о направлении учащихся на Соревнования, 

заверенный подписью руководителя и печатью;  

- медицинская заявка, заверенная личной подписью и печатью врача, 

печатью (штампом) медицинского учреждения (Приложение № 1); 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев каждого участника или команды в целом с указанием ФИО всех 

участников. 

9.2. Представитель команды должен иметь при себе на каждого 

участника свидетельство о рождении / паспорт, согласие родителей 

(законных представителей) (Приложение № 2). 

 Подтверждение об участии команд в соревнованиях с указанием 

количества участников необходимо сообщить до 24 марта 2019 г. по 

телефону 2-17-51,email: dkfp-skola@yandex.ru, (Шнайдер Евгения 

Анатольевна 89081140164).  
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10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

10.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся  

на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка  

и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, 

утвержденных в установленном порядке. 

 

 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

11.1. Положение о проведении Соревнований размещается  

на официальных сайтах Министерства образования (http://omskportal.ru  

в разделе «Олимпиады и конкурсы»), БУ ДО «ОблДЮСШ»  

(www. oblsdusshor.ucoz.ru). 

 

 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

12.1. Организаторы Соревнований оставляют за собой право внести  

в Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях сообщается 

дополнительно. 
 

 

 Команды должны иметь нагрудные номера для участников 

соревнований. 


