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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении первенства города по лыжным гонкам 

среди учащихся 6-7-х; 8-9-х, 10-11-х классов в зачёт спартакиады  
школьников 2012-2013 учебного года, посвященного  

Дню защитников Отечества  
 

1. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта среди 

учащихся образовательных учреждений города, пропаганды здорового образа 
жизни. 

2. Время и место. 
Соревнования проводятся 27, 28 февраля 2013 г. на лыжной базе «Металлист», 

старт в 14.00. 
3. Судейство соревнований. 
Судейство соревнований возлагается на Федерацию лыжного спорта, 

методическое объединение учителей физической культуры города. 
Главный судья соревнований - судья 1 категории Возчиков Н.П., главный 

секретарь – судья республиканской категории Хлобыстова В.Д., судьи                                       
от методического объединения учителей физической культуры, контролеры от 
Средних школ №№ 16, 17, Лицея № 9 (по 4 человека). 

Заседание судейской коллегии 25.02.2013г. по адресу: ул. Механизаторов,                     
д. 95 (при себе иметь заполненные заявки на каждую возрастную группу (юноши и 
девушки)), тел. 30-29-30. 

4. Участники соревнований и зачёт. 
В соревнованиях принимают участие учащиеся общеобразовательных школ 

города в следующих возрастных группах: сборные команды 6-7 классов,                       
8-9-х классов, 10-11-х классов, имеющие допуск врача. 

Состав команды 4 юноши и 4 девушки в каждой возрастной группе. В зачёт 
идут по три лучших результата у юношей и девушек в каждой возрастной группе. 

Победители и призёры в комплексном зачёте определяются по наименьшей 
сумме мест, завоеванными школьными командами в двух любых возрастных 
группах. 
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5. Программа соревнований. 
6-7 классы – 2 км (юноши) + 2 км (девушки), ход свободный – 27.02.2013г. 
8-9 классы – 2 км (юноши) + 2 км (девушки), ход свободный – 28.02.2013г. 
10-11 классы – 3 км (юноши) + 2 км (девушки), ход свободный – 28.02.2013г. 
6. Награждение. 
Победители и призёры в личном и командном зачёте награждаются грамотами 

Управления образования, победители в командном первенстве ценными призами 
МБУ «Центр развития физической культуре и спорту города Каменска-Уральского». 

7. Финансовые расходы. 
Расходы по проведению соревнований, в том числе медицинскому 

обеспечению возлагаются на МБУ «Центр развития физической культуре и спорта 
города Каменска-Уральского», приобретение грамот – за счёт средств Управления 
образования. 

8. Заявки предоставляются отдельно для девушек и юношей по следующей 
форме: 

           ОБРАЗЕЦ  
 

З А Я В К А  
на участие в первенстве города среди школьников  

по лыжным гонкам от Лицея № 10 
 

Команда юношей  10-11-х классов 
№№ 
п.п. Ф.И.О. Допуск врача 

1.   
2.   
   

Учитель по физической культуре Лицея № 10   _________  ___________ 
              (подпись)        (Ф.И.О.) 
 
 
Врач Лицея № 10       _________  ___________ 
              (подпись)        (Ф.И.О.) 
 
 
Директор Лицея № 10      _________  ____________ 
              (подпись)        (Ф.И.О.) 

Согласовано 
Начальник Управления  
по физической культуре и спорту  
 
    П.Г. Гиматов  
 
«___»   ________________ 2013 г. 

 


