
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

от  « о  о '» октября  2019 года 	 №  рЧб  
пгг. Колпна  

О  проведении  соревнований  по  
легкоатлетическому  кроссу  среди  
общеобразовательных 	учреждений  
Колпнянского  района  

В  соответствии  с  положением  «О  проведении  соревнований  по  
легкоатлетическому  кроссу  среди  общеобразовательных  учреждений  
района», с  целью  популяризации  кроссового  бега  среди  молодежи, 
выявления  лучших  спортсменов  

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Утвердить  положение  «О  проведении  соревнований  по  
легкоатлетическому  кроссу  среди  общеобразовательных  учреждений  района» 
(Прилагается). 

2. Провести  29 октября  2019 г. в  ПК  и  О  соревнования  по  
легкоатлетическому  кроссу  среди  общеобразовательных  учреждений  
Колпнянского  района. 

З. Руководителям  общеобразовательных  организаций  района  
направить  на  соревнования  команду  с  представителем. Назначить  
ответственного  за  сопровождение  детей  на  пути  следования  и  во  время  
соревнований. 

Руководителям  общеобразовательных  организаций  района  
направить  учителей  физической  культуры  для  организации  судейства  во  
время  соревнований. 

Ответственным  за  проведение  мероприятия  назначить  главного  
специалиста  отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  
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Положение  

О  проведении  соревнований  по  легкоатлетическому  кроссу  среди  
общеобразовательных  учреждений  района. 

Цели  и  задачи: 
Соревнования  проводятся  с  целью  популяризации  кроссового  бега  

среди  молодежи, выявления  лучших  спортсменов . 

Руководство  по  проведению: 
Общее  руководство  осуществляет  РОО, непосредственное  руководство  

возлагается  на  отделение  отдел  по  делам  молодежи, физической  культуры  и  
спорта  администрации  района  и  судейскую  коллегию. 

Дата  и  место  проведения: 
Соревнования  проводятся  29 октября  2019г. в  ПК  и  О. Начало  

соревнований  в  10 часов  30 минут. 
Участники  соревнований: 

В  соревновании  принимают  участие  общеобразовательные  
учреждения  района. Состав  команды  основных  школ  не  менее  4 человек  ( 2 
+2) 

Состав  команды  средних  школ  не  менее  6 человек  (3 + 3) 
Заявки  на  участие  подаются  в  день  соревнований  за  30 минут  до  

начала. 
Программа: 

1 группа  - основные  и  средние  школы  
Девочки  -300 м.- 13 лет  и  моложе  
Мальчики  -500 м. - 13 лет  и  моложе  
Девочки  -500 м. - 14-15 лет  
Мальчики  -1000 м  - 14-15 лет  
2 группа  - средние  школы  
Девочки  -1 000 м. - 16 лет  и  старше  
Мальчики  -2 000 м. - 16 лет  и  старше  

На  каждой  дистанции  можно  выставить  неограниченное  количество  
участников, в  командный  зачет  будет  засчитываться  один  лучший  результат  
на  каждой  дистанции. 



Определение  победителя : 
Победитель  определяется  по  двум  группам: 1- основные  школы, 2-

средние  школы. Победитель  в  личном  зачете  определяется  по  лучшему  
результату. Победитель  в  командном  первенстве  определяется  по  
наибольшему  количеству  набранных  очков  всеми  зачетными  участниками  
согласно  таблице  очков. 	В  случае  равенства  очков  у  нескольких  команд  
преимущество  дается  команде  к  которой  больше  1,2,3 мест. 

Награждение: 

Команды-победители  соревнований  награждаются  грамотой  РОО. 
Участники  призеры  соревнований  награждаются  именной  грамотой  РОО  и  
медалями. 

Финансовые  расходы: 
Расходы, связанные  с  организацией  проведением  и  награждением  

участников  соревнований  несет  РОО. Транспортные  расходы  несут  
командирующие  организации . 

Судейская  коллегия: 
Главный  судья  - Паюхин  Е.А. 
Главный  секретарь  - И.Л. Сухоленцев  
Судьи: Манекин  Ю.А.; Ушаков  Е.А.; Алексанов  Д.И.; Костиков  Ю.А., 
Клевцов  А.А. 
При  необходимости  представитель  команды  будет  привлечен  к  судейству. 
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