
В целях популяризации и пропаганды лыжного вида спорта среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Ярославля, повышения спортивного мастерства, 

развития детско-юношеского спорта и в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 07 февраля 2019 года Первенство города Ярославля по лыжным 

гонкам среди команд общеобразовательных учреждений (далее – Первенство). 

2. Образовать организационный комитет Первенства и утвердить его состав 

(приложение 1). 

3. Утвердить положение о проведении Первенства (приложение 2). 

4. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений направить 

команды для участия в Первенстве, назначив приказом по учреждению ответственных лиц 

за жизнь и безопасность детей в день проведения соревнований. 

5. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы               

(Абрамова Е.Г.) подготовить и представить на согласование заместителю директора 

департамента (Ильина Е.А.) смету расходов по мероприятию. 

6. Отделу бухгалтерского учета и отчетности произвести оплату расходов, 

связанных с проведением Первенства, согласно смете, за счет средств, выделенных на 

проведение мероприятий в области образования на 2019 год, в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 

годы. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                 Е.А.Иванова

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

29.01.2019 № 01-05/64 

О проведении Первенства города 

Ярославля по лыжным гонкам среди 

команд общеобразовательных учреждений 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля от 29.01.2019 № 01-05/64 

 

 

Состав организационного комитета Первенства города Ярославля  

по лыжным гонкам среди команд общеобразовательных учреждений 

 

Ильина Е.А. заместитель директора департамента образования мэрии 

города Ярославля, председатель организационного комитета  

 

Члены комитета: 

 

 

Абрамова Е.Г. начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии 

города Ярославля 

Бушная О.В. директор муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Городского центра развития образования» 

Новак Д.А. ведущий специалист отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии 

города Ярославля 

Розина Е.В. методист муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Городского центра развития образования» (по согласованию) 

Фролова Ю.В. старший методист муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Городского центра развития образования» (по 

согласованию) 

Шемягин А.И.  заместитель директора муниципального учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 19» (по 

согласованию) 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии города 

                                               Ярославля от 29.01.2019 № 01-05/64 

 

Положение 

о проведении Первенства города Ярославля по лыжным гонкам 

среди команд общеобразовательных учреждений 

 

1. Общие положения 

1.1. Первенство города Ярославля по лыжным гонкам среди команд 

общеобразовательных учреждений (далее – Первенство) проводится с целью 

популяризации и пропаганды данного вида спорта как одного из средств физического 

воспитания среди обучающихся, повышения спортивного мастерства и развития детско-

юношеского спорта. 

1.2. Учредителем Первенства является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

1.3. Для проведения и подведения итогов Первенства формируется судейская 

коллегия.  

 

2. Место и сроки проведения 

Первенство состоится 07 февраля 2019 года, на базе МУ СШОР № 19 "Лыжная 

база" (г. Ярославль, ул. 3-я Яковлевская, 31). 

2.1. Начало соревнований – 10.00 часов. 

2.2. Судейская коллегия будет проходить 6 февраля 2019 года в 14.30 по адресу 

ул. З. Космодемьянской, д.4а (1 этаж, конференц-зал МОУ «ГЦРО»). 

2.3. Даты проведения Первенства могут быть изменены в связи с несоответствием 

погодных условий. 

 

3. Требования к участникам и условия их допуска 

3.1. В Первенстве принимают участие обучающиеся 2004 -2005 г.р..  

3.2. Состав команды: 5 юношей, 5 девушек, 1 руководитель. Руководителем 

команды назначается штатный работник общеобразовательного учреждения. Усиление 

команд из других общеобразовательных учреждений не разрешается. 

3.3. Команды допускаются до соревнования только с представителями от 

общеобразовательного учреждения. 

3.4. Для допуска к участию в Мандатную комиссию руководителями команд 

предоставляются следующие документы: 

 заявка по форме, заверенная печатью медицинского учреждения (напротив 

фамилии каждого участника должна стоять отметка о допуске на соревнования, подпись и 

печать врача). Ниже списка должно быть указано общее количество допущенных 

участников, заверенное подписью и печатью врача, дата осмотра. Отметка врача 

действительна в течение 5 дней с момента осмотра. Заявка должна быть заверена 

подписью руководителя и печатью образовательного учреждения; 

 справки обучающихся с фотографиями, заверенные руководителем 

общеобразовательного учреждения с указанием даты выдачи справки (не раньше сентября 

2018 г.) (печать ставится на угол фотографии обучающегося); 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.963530%2C57.659060&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCeRmuAGf8UNAEV7acFga0ExAEhIJk1MCyDaftz8RZVlgQOtLqT8iBAABAgQoATABOMq7h8rDx4GKvgFAEEgBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjtyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1NlYXJjaEdyb3Vwcy9ZYW5kZXhUcmF2ZWxSZWFycmFuZ2U9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9ZmJfaGl0c2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQA%3D&ol=biz&oid=167018651941
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 оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника. 

 Участниками команды: 

 оригинал паспорта участника, которому на момент проведения соревнований 

исполнилось 14 лет; на остальных участников – оригинал свидетельства о рождении. 

 

4. Программа 

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

Гонка (свободный стиль): 

- девушки – 2 км, 

- юноши – 3 км. 

 

5. Условия подведения итогов 
5.1. Личное первенство определяется согласно Правилам соревнования по 

лыжным гонкам по лучшему результату (отдельно среди юношей и девушек). 

5.2. Командное первенство (отдельно среди юношей и девушек) определяется по 

сумме времени четырех лучших результатов личного первенства. 

5.3. Общекомандный зачет определяется по сумме мест, набранных командами 

юношей и девушек одного общеобразовательного учреждения. 

 

6. Награждение 

6.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 место в общекомандном зачете, награждаются 

грамотами учредителя Первенства и переходящим Кубком. 

6.2. Команды юношей и девушек (командный зачет), занявшие 1, 2, 3 место, 

награждаются грамотами учредителя Первенства. 

6.3. Участники (отдельно среди юношей и девушек), занявшие 1, 2, 3 место 

награждаются грамотами учредителя Первенства и медалями. 

 

7. Условия финансирования 

Проведение Первенства осуществляется в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

8.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил по виду спорта «Лыжи». 

8.2. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 

8.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. 

№134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
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культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

9. Страхование участников 
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинала) 

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. Договор предоставляется 

Организаторам Первенства на каждого участника. 

 

10. Условия приема участников, порядок и срок подачи заявок 
Предварительные заявки по установленной форме (без печатей) направлять на 

электронную почту osm-mso@yandex.ru до 04 февраля 2019 года.  

Оригинал заявки, заверенный подписью и печатью руководителя ОУ и 

поликлиники, предоставляется представителем общеобразовательных учреждений на 

заседание судейской коллегии 06 февраля 2019 года.  

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 

mailto:osm-mso@yandex.ru
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МП 

медицинского 

учреждения 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в Первенстве города Ярославля по лыжным гонкам среди команд 

общеобразовательных учреждений города Ярославля 
 

 

 

Общеобразовательное учреждение_______________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Число, месяц,  

год рождения 
Виза врача 

1.   допущен, подпись врача, 

печать 

2.     

3.    

и т.д.    

 

 

 

Допущено к Первенству города Ярославля по лыжным гонкам  среди команд общеобразовательных 

учреждений города Ярославля ________   обучающихся. 

 

 

Врач ________________________  ____________ 

     (ФИО)                                                             (подпись) 

                                                                                                           (М.П.) 

 «____»______________201__ г. 

 

 

Преподаватель физической культуры 

 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Руководитель делегации 
 

 

 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Правильность заявки подтверждаю:  

Директор школы  

 

«____»______________201__ г. 

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

М.П. 

 


