АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТПООБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
13.09.2019

№ 1651

О проведении соревнований по программе «Весѐлые старты» среди
обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений
города Мурманска
В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ 03.04.2012, с
планом мероприятий спортивной направленности с обучающимися и
воспитанниками образовательных учреждений города Мурманска в
2019-2020 учебном году приказываю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 15.10.2019 по
25.10.2019 проведение соревнований по программе «Весѐлые старты» среди
обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений города
Мурманска на спортивных базах МБОУ г. Мурманска СОШ №№ 41, 56,
«Гимназия № 7».
2. Утвердить положение о проведении соревнований по программе
«Весѐлые
старты»
среди
обучающихся
начальных
классов
общеобразовательных учреждений города
Мурманска в рамках
Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» и
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры» (приложение № 1).
3. Утвердить состав главной судейской коллегии по проведению
соревнований по программе «Весѐлые старты» (приложение № 2).
4. Руководителям МБОУ города Мурманска СОШ №№ 41, 56,
«Гимназия № 7» (Москвичов А.В., Малюк И.В., Афонина Н.В.) создать
условия для подготовки и проведения окружных и финального этапов
соревнований.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений:

5.1. Рекомендовать направить команды для участия в соревнованиях по
программе «Весѐлые старты» среди сборных команд муниципальных
общеобразовательных учреждений города Мурманска.
5.2. Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в пути
следования к месту проведения соревнований, обратно и во время
проведения соревнований.
6. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) осуществить
финансирование расходов на проведение соревнований по программе
«Весѐлые
старты»
среди
обучающихся
начальных
классов
общеобразовательных учреждений города Мурманска согласно финансовоэкономическому обоснованию за счет субсидии на выполнение
муниципального задания учреждений в части средств местного бюджета.
7. 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 13.09.2019 № 1651
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по программе «Веселые старты» среди учащихся
начальной школы общеобразовательных учреждений города Мурманска в рамках
Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» и
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
Цели и задачи.
- привлечение учащихся начальных классов к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- выявление сильнейших команд города;
- определение общего уровня физической подготовленности обучающихся начальных
классов общеобразовательных учреждений г. Мурманска.
Время и место проведения.
Соревнования проводятся с 15 по 25 октября 2019 года на спортивных базах
общеобразовательных учреждений, по следующему расписанию:
18 октября с 14.30 ч. на базе МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» - среди команд МБОУ
Первомайского административного округа;
18 октября с 11.00 ч. на базе МБОУ г. Мурманска СОШ № 41 - среди команд МБОУ
Ленинского административного округа;
18 октября с 13.00 ч. на базе МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 - среди команд МБОУ
Октябрьского административного округа;
Время проведения соревнований может корректироваться решением судейской коллегии
каждого округа.
25 октября с 14.30 ч. на базе МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» – финальная
часть соревнований.
Заседание судейской коллегии:
-учреждения Ленинского административного округа - 16 октября в 15.30 ч. в МБОУ
г. Мурманска СОШ № 41;
-учреждения Первомайского административного округа - 16 октября
МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7»;

в 15.30 ч. в

-учреждения Октябрьского административного округа - 16 октября в 15.30 ч. в МБОУ
г. Мурманска СОШ № 56;
Заседание судейской коллегии по проведению финальной части соревнований
состоится 23 октября в 15.30 ч. в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7».
Руководство подготовкой и проведением соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
комитетом по образованию администрации г. Мурманска.
Непосредственное
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Участники соревнований, состав команды, программа.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды школ, составленные
из обучающихся 1-4 классов. Состав команды 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек) + 2
запасных (1 мальчик и 1 девочка).

В программу соревнований включены следующие эстафеты, подвижные игры:
1) прыжок в длину с места (в случае падения, заступа, команда имеет право перепрыгнуть
(1 мальчик + 1 девочка);
2) бег с препятствиями (обруч + 2 барьера);
3) «Мяч капитану»;
4) «Картошка» (в случае если кубик не поставлен в обозначенное место и не поправляется
участником, начисляется штраф 1 секунда);
5) «Эстафетный бег». В процессе выполнения эстафет команда имеет право на 2 замены (1
девочка+1 мальчик)
В финальную часть соревнований допускаются команды, занявшие 1-4 места в окружных
соревнованиях.
Определение победителей.
Победители в каждой эстафете определяются по лучшему результату, показанному
командой. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест-очков,
набранных командой на всех этапах программы соревнований. В случае равенства месточков между двумя командами, победитель определяется по наибольшему количеству
первых мест (если количество первых мест одинаково, то определяется по лучшей сумме
прыжка в длину).
Награждение.
Команды, занявшие 1-3 место в окружных соревнованиях, а также в финальной
части соревнований, награждаются кубками и дипломами. Участники соревнований медалями и грамотами.
Заявки, условия приема участников.
Заявки по прилагаемой форме (Приложение 3) должны быть предоставлены в
главную судейскую коллегию не позднее, чем за 30 минут до старта.
В заявке должны быть указаны: фамилия, имя, отчество участника, год рождения,
место учебы, домашний адрес, № свидетельства о рождении, допуск врача. Заверяется
директором школы, врачом и представителем команды. Представитель несет полную
ответственность за сведения, указанные в заявке и соответствие участников требованиям
данного Положения.
Команда, опоздавшая к старту, а также не предоставившая заявку, к участию в
соревнованиях не допускается.
Страхование участников
Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии Договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого
участника соревнований, который предоставляется в мандатную комиссию.

Приложение № 2
к приказу от 13.09.2019 № 1651

Состав судейской коллегии
по проведению соревнований по программе «Веселые старты» среди обучающихся
начальной школы общеобразовательных учреждений города Мурманска, в рамках
Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» и Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
1 Главный судья: Карпенко Г.Е., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО.
2. Заместители главного судьи:
- Сивак В.М., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7»,
- Пластинина Н.В., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска СОШ № 41,
- Панческу П.И., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска СОШ № 56.
3. Главный секретарь: Горячева О.Н., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 7».
4.Заместители главного секретаря соревнований:
- Тарасов Д.О., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7»,
- Тибряева О.А., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска СОШ № 41.

Заявка
на участие в соревнованиях по программе «Веселые старты» среди обучающихся
начальной школы общеобразовательных учреждений города Мурманска, в рамках
Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» и Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»

ОУ

ФИО
участника

Год
рождения

Домашний
адрес

Серия, №
свидетельства
о рождении

Допуск
врача

Руководитель команды ______________________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
Допущено _______ человек

Директор
общеобразовательной
организации
печать

________________
Подпись врача

__________________
ФИО врача

________________
Подпись директора

__________________
ФИО директора

