
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 13.09.2016г. № 471  

 

О проведении муниципального этапа соревнований 

по легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады  

общеобразовательных школ на 2016-2017 учебный год 

 

В целях привлечения обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и привития навыков здорового образа жизни, руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением 

Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. № 28/180 (в редакции от 31.10.2013г. 

№61/420), -   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

            1.Утвердить Положение «О проведении муниципального этапа соревнований  по 

легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады общеобразовательных школ на 2016-2017 

учебный год» (согласно Приложению). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений города Усть-

Илимска:    

 2.1. Обеспечить участие команд в муниципальном этапе спортивных соревнований по 

легкоатлетическому кроссу среди учащихся общеобразовательных учреждений города  

17.09.2015г. на стадионе «Юбилейный» в соответствии с Положением  «О проведении 

муниципального этапа соревнований  по легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады 

общеобразовательных школ на 2016-2017 учебный год». 

2.2. Назначить ответственных за жизнь и здоровье участников соревнований при 

следовании к месту проведения соревнований и обратно, и во время проведения 

соревнований. 

2.3. Проведение инструктажей по соблюдению требований техники безопасности и 

правилам поведения в пути следования к месту проведения соревнований и обратно, и во 

время участия в соревнованиях  с учащимися и сопровождающими. 

3. Директору МБОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В. обеспечить проведение 

муниципального этапа соревнований  по легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады 

общеобразовательных школ на 2016-2017 учебный год. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu/ru/.                                   

  5. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования Лобанчикова А.В. 

 

Начальник Управления                                                                                   Л.А. Пронина  
 



Приложение к приказу Управления 

образования Администрации 

города Усть-Илимска 

от 13.09.2016г. № 471 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа соревнований по легкоатлетическому кроссу в рамках 

Спартакиады общеобразовательных школ на 2016-2017 учебный год 

 

1 . Цели и задачи. 

пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди учащихся 

образовательных организаций города; 

воспитание у учащихся потребности  в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; 

выявление сильнейших команд среди учащихся образовательных организаций города. 

2. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство подготовкой и  проведением соревнований осуществляет    

Управление образования Администрации города Усть-Илимска. Непосредственное  

проведение соревнований возлагается  на МБОУ ДО ЦДТ.  

Главные судьи соревнований: 

Беловодов В.В.,  педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТ. 

3. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 17.09. 2016 года, на стадионе «Юбилейный» (г. Усть-Илимск, ул. 

Ленина, 3б). Начало соревнований с 12.00 ч.  по графику (согласно Приложению) 

4. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся с 5 по 11 класс, имеющие разрешение 

врача. Состав команды – 10 человек (5 юношей, 5 девушек).  

5. Программа соревнований 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.  

Юноши - бег 800 метров. 

Девушки - бег 600 метров. 

Бег на 800 метров (юноши) – выполняется на беговой дорожке с высокого старта; результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью 0,01 секунды; 

Бег на 600 метров (девушки) – выполняется на беговой дорожке с высокого старта; результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью 0,01 секунды; 

6. Определение победителей. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме занятых мест (в зачет идут 4 

лучших результата (д, ю). 

Личный зачет определяется по лучшим результатам среди юношей и девушек 

7. Награждение. 

Команды образовательных организаций, занявшие призовые места награждаются грамотами 

Управления образования Администрации города Усть – Илимска. 

8. Заявки участников. 

Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и руководителем образовательной 

организации, подаются в день проведения соревнований. Заявки принимаются в 

напечатанной форме.  
 

 
 
 
 
 



Приложение к Положению  

«О проведении муниципального этапа 

соревнований по легкоатлетическому 

кроссу в рамках Спартакиады 

общеобразовательных школ  

на 2016-2017 учебный год» 

 

 

График 

проведения муниципального этапа соревнований по легкоатлетическому кроссу в рамках 

Спартакиады общеобразовательных школ на 2016-2017 учебный год 

 

Место проведения соревнований стадион «Юбилейный» 

17.09.16г. (время проведения с 12.00 ч.) 

 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Команды общеобразовательных учреждений 

1. 12.00 

 

МБОУ «СОШ № 1» 

2. 12.10 

 

МАОУ «СОШ № 5» 

3. 12.20 

 

МБОУ «Городская гимназия № 1» 

4. 12.30 

 

МБОУ «СОШ № 2» 

 

5. 12.40 

 

МБОУ «СОШ № 14» 

6. 12.50 МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» 

 

7. 13.00 

 

МБОУ СОШ № 9 

8. 13.10 

 

МБОУ «СОШ № 15» 

9. 13.20 

 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс» 

10. 13.30 

 

МАОУ «СОШ № 11» 

 

11. 13.40 

 

МБОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. 

 

12. 13.50 МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» 

 

13. 14.00 

 

МБОУ «СОШ № 17» 

14. 14.10 

 

МБОУ «СОШ № 7» 

 

 


