
Приложение 1 

к приказу ОБУДО «Курский 

 областной центр туризма»  

№ 10 от «22» января 2018 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении массового мероприятия «Областные финальные 

соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

(в рамках Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Курской области) 

 

1.Цели и задачи 

- привлечение обучающихся к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом; 

- содействие гармоничному развитию личности; 

- профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании, 

алкоголизма среди обучающихся; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

2.Руководство проведением соревнований 

 Общее руководство подготовкой и проведением массового 

мероприятия «Областные финальные соревнования по лыжным гонкам среди 

обучающихся общеобразовательных организаций» (в рамках Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций Курской области) (далее – 

Соревнования) осуществляет ОБУДО «Курский областной центр туризма».  

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию. 

3. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся по группам Спартакиады обучающихся в 

окрестностях с. Зорино Обоянского района 1 февраля 2018 года и в городе 

Щигры (урочище «Барановский лес») 6 февраля 2018 года. 

Команды прибывают в МБОУ «Зоринская средняя 

общеобразовательная школа» Обоянского района и в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» города Щигры до 10.00, заседание 

судейской коллегии в 10.30, начало Соревнований в 11.00. 

4. Участники соревнований 

 К участию в Соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных районов и городских округов Курской области (от г. Курска 

–3 команды: по одной команде от Центрального, Сеймского, 

Железнодорожного округов), укомплектованные из обучающихся 

общеобразовательных организаций в возрасте до 18 лет (на момент 

проведения Соревнований), имеющих соответствующую спортивную 

подготовку и допущенных врачом по состоянию здоровья. 

 Состав команды: 4 юноши, 4 девушки, 2 руководителя, 1 судья. 

5. Программа соревнований 

Юноши: дистанция 5 км, зачет по 3. 

Девушки: дистанция 3 км, зачет по 3. 



 Соревнования лично-командные. 

Командный результат складывается по наименьшей сумме личных 

мест. 

6. Награждение 

  Команды, занявшие 1,2,3-е места по  группам Спартакиады 

обучающихся награждаются дипломами ОБУДО «Курский областной центр 

туризма». 

Участники Соревнований (раздельно юноши и девушки), занявшие 

1,2,3 места по группам Спартакиады обучающихся, награждаются 

дипломами ОБУДО «Курский областной центр туризма». 

7. Финансирование 

 Проезд, питание участников, руководителей команд – за счет 

командирующих организаций. 

8. Сроки предоставления заявок 

 Органы, осуществляющие управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских округов), до 30 января 2018 года 

подают  предварительную заявку на участие в Соревнованиях в ОБУДО 

«Курский областной центр туризма»  по адресу: 305035, г. Курск,                 

ул. Пионеров, 84а, факс: 8(4712) 54-81-40, e-mail: kursk_turist@mail.ru (отдел 

организационно-массовой работы).  

 

Форма предварительной заявки 

Наименование муниципального образования (городского округа) 

______________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И. Пол Возраст Лично 

     

  

Перезаявка участников Соревнований возможна не позднее, чем за          

1 час до старта. 

Без предварительной заявки (без уважительной причины) 

команды к участию в Соревнованиях не допускаются. 

 Руководители команд представляют в комиссию по допуску 

обучающихся к Соревнованиям следующие документы: 

 приказ органа, осуществляющего управление в сфере 

образования муниципального района (городского округа), с указанием 

фамилий, имен участников, направляемых на соревнования; 

 именную заявку, заверенную руководителем органа, 

осуществляющего управление в сфере образования муниципального  района 

(городского округа), врачом (подпись и печать врача под каждой фамилией 

участника) по установленной форме (Приложение №1); в случае замены 

участников, указанных в заявке, оформляется дополнительная именная 

заявка по установленной форме (Приложение №1);  

 командировочное удостоверение (по необходимости); 

 отчеты о проведении муниципального соревнования по лыжным 

гонкам с указанием количества участников, итоговых таблиц и победителей; 



 паспорта на участников старше 14 лет или свидетельства о 

рождении на участников, не достигших 14 лет; 

 медицинские полисы на каждого участника; 

 свидетельства страхования от несчастного  случая на каждого 

участника (команду). 

 Допуск к Соревнованиям осуществляется при наличии страхового 

свидетельства. При отсутствии свидетельства при наступлении 

страхового случая ответственность несет организация, заявившая 

обучающегося на Соревнования. 

  Руководители команд несут персональную ответственность за 

подлинность представленных документов. В случае нарушения требований 

настоящего Положения  результаты команды аннулируются.  

Паспорта, свидетельства о рождении находятся у руководителей 

команд все дни проведения соревнований, предъявляются по требованию 

членов Главной судейской коллегии. 

 


