
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 

08.02.2017                                                                                     № 287 

 

 

О проведении муниципального этапа соревнований по лыжным гонкам  

57 Праздника Севера учащихся Мурманской области 

среди сборных команд обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

 

В соответствии с планом спортивных мероприятий с обучающимися и 

воспитанниками образовательных учреждений города Мурманска в 2016-

2017 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

 

       1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 03.03.2017 по 

04.03.2017 проведение соревнований муниципального этапа 57 Праздника 

Севера учащихся по лыжным гонкам среди обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска на лыжных трассах 

МАУ СШОР № 3  (пр. Молодѐжный, д. 13). 

        2. Утвердить положение о проведении  муниципального этапа 57 

Праздника Севера учащихся по лыжным гонкам  среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска 

(приложение № 1). 

3.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Направить команды для участия в соревнованиях муниципального этапа 

57 Праздника Севера учащихся по лыжным гонкам среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений.           

3.2. Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в пути 

следования и во время проведения соревнований. 

4. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.): 

4.1. Осуществить финансирование расходов на награждение команд- 

победителей и призеров муниципального этапа 57 Праздника Севера 

учащихся по лыжным гонкам среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска, а также призеров и 

победителей в личном зачете согласно финансово-экономическому 

обоснованию за счет субсидии на выполнение муниципального задания в 

части средств местного бюджета (приложение № 2). 



4.2. Осуществить финансирование расходов по оплате услуг судей   при 

проведении соревнований муниципального этапа 57 Праздника Севера 

учащихся по лыжным гонкам  среди обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска согласно финансово-

экономическому обоснованию за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 6 по зимним 

видам спорта. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета         В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 
  Приложение № 1 

к приказу от 08.02.2017 № 287                                                                                                                                                                                                         

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 о проведении муниципального этапа соревнований по лыжным гонкам  

57 Праздника Севера учащихся Мурманской области 

среди сборных команд обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

   

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

           Муниципальный этап 57 Праздника Севера учащихся проводится с 

целью:   

- дальнейшего массового развития зимних видов спорта среди учащихся 

города;  

- популяризации лыжного спорта среди учащихся; 

- пропаганды здорового образа жизни;        

- широкого привлечения учащихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

         Соревнования проводятся 03-04 марта 2017 года на трассах МАУ 

СШОР № 3  (пр. Молодѐжный, д. 13). Начало соревнований в 12.00 часов. 

     

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

              Руководство подготовкой и проведением муниципального этапа 57 

Праздника Севера по лыжным гонкам  среди учащихся  муниципальных 



общеобразовательных учреждений осуществляет комитет по образованию 

администрации города Мурманска. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на МАУ СШОР № 3 комитета по физической 

культуре и спорту администрации г. Мурманска (по согласованию) и 

главную судейскую коллегию. 

          

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

         К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

общеобразовательных учреждений города Мурманска.  

      Соревнования проводятся по двум возрастным группам.   

  

          Младшая возрастная группа -  состав команды 5 юношей 5 девушек – 

2003-2004 г.р. 

         Подготовительная группа  -  состав команды 5 юношей 5 девушек – 

2005-2006 г.р. 

    Участники могут выступать только в своей возрастной группе.  

    

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

03  марта - 12.00  – девочки младшей и подготовительной возрастной группы,   дистанция 

1 км – стиль классический   

04 марта -  12.00 - мальчики младшей и подготовительной возрастной группы, дистанция 

1,4 км - стиль классический   

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

        Победители в личном первенстве определяются согласно правилам 

соревнований по лыжным гонкам. В индивидуальной гонке командное 

первенство определяется в каждой возрастной группе по наибольшей сумме 

очков, набранных четырьмя зачетными участникам. Общекомандное 

первенство определяется по сумме очков двух дней соревнований. В случае 

равенства очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, 

имеющей больше 1, 2, 3 и т.д. мест.       

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
          Победители и призеры в общекомандном первенстве в своих возрастных группах  

награждаются  кубками, медалями и дипломами. Победители и призеры в 

индивидуальных гонках в каждой возрастной группе награждаются личными призами и 

грамотами.   



   

8. ЗАЯВКИ 
         Заявки, заверенные директором общеобразовательного учреждения и 

медицинским работником, с указанием контактного телефона руководителя, 

представителя команды и кандидатуры преподавателя физической культуры 

для судейства соревнований подаются до 21 февраля 2017 года в МБУ ДО г. 

Мурманска ДЮСШ № 6 (ул. Героев Рыбачьего, д. 8, 3 этаж, кабинет 

заместителя директора по УВР) с 9.00 до 16.00 часов.  

Заседание судейской коллегии вместе с представителями состоится 01 

марта 2017 года в 16.00 в МАУ СШОР № 3  (пр. Молодѐжный, д. 13) 1 этаж. 

Телефон для справок:  25-13-63. 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Год  

рождения 

Класс Номер паспорта или 

свидетельства о 

рождении 

Домашний 

адрес 

Виза 

врача 

 

Представитель ____________________________________________ Ф.И.О., конт. тел. 

 

Кандидатура для судейства соревнований __________________________ Ф.И.О., конт. тел. 

 

Всего допущено ____________________ человек       

 

Медицинский работник ___________________________________________ Ф.И.О. 

 

Руководитель учреждения ________________________     

    М.П. 

 

 

 

 
 


