АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2017

с.Пичаево

№ 25

О проведении районных соревнований
по лыжным гонкам «Лыжня России-2017»
В целях популяризации лыжного спорта в школах района, укрепления
здоровья и улучшения физкультурно-массовой работы в школах района,
администрация района постановляет:
1. Провести 04 февраля 2017 года на базе муниципального бюджетного
образовательного учреждения Пичаевская средняя общеобразовательная
школа районные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России».
2. Утвердить положение о проведении районных соревнований «Лыжня
России» согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав судейской коллегии по проведению районных
соревнований «Лыжня России-2017» согласно приложению № 2.
5. Утвердить смету расходов на проведение вышеназванного мероприятия
согласно приложению № 3.
6. Финансовому отделу администрации района (Удалов) выделить
администрации района денежные средства в сумме 3240 (три тысячи двести
сорок) рублей, из средств предусмотренных в районном бюджете в
муниципальной программе Пичаевского района «Развитие физической
культуры, спорта и туризма на 2014-2020 годы».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района О.В.Горбачеву.

Глава администрации
района
А.А.Перов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
района от 20.01.2017 № 25
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных личных соревнований по
лыжным гонкам среди школ района «Лыжня России-2017»
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях формирования здорового образа жизни,
систематических занятий лыжным спортом, выявлением лучших спортсменов в районе.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 04 февраля 2017 года на базе МБОУ Пичаевская СОШ.
Приезд команд до 9-30 часов. Начало соревнований в 10 часов.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел
образования совместно с отделом культуры и архивного дела администрации района.
Подготовка лыжной трассы возлагается на учителей физической культуры
МБОУ Пичаевская СОШ.

4. Участники и программа соревнований
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся школ района:
 3 мальчика 3 девочки – 6-8 кл. 2км. – 1 км.
 3 юноши 3 девочки
– 9-11 кл. 3 км. – 2 км.
 мужчины
- 18 – 30 лет
- 3 км
 женщины
- 18 – 30 лет
- 1 км
 мужчины
- 31- 45 лет
- 3 км
 мужчины
- 46 и старше - 2 км
 женщины
- 31 и старше - 1 км

5. Определение победителей
Участники, показавшие лучшее время на каждой дистанции являются победителями
соревнований.

5. Награждение
Участники, занявшие призовые места на каждой дистанции награждаются грамотами
администрации района и медалями соответствующих степеней.

6. Финансирование
Проезд и питание участников за счет командирующих организаций. Оплата медалей и
грамот из средств предусмотренных в районном бюджете в муниципальной программе
Пичаевского района «Развитие физической культуры, спорта и туризма на 2014-2020
годы».

7. Условия приема и заявки
Предварительные заявки подаются в отдел образования администрации района по
тел.2-71-90 до 02 февраля 2017 г. Заявки заверенные медицинской печатью и подписью
врача подаются в день приезда.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
района от 20.01.2017 № 25
СОСТАВ
судейской коллегии по проведению районных соревнований
по лыжным гонкам «Лыжня России-2017»

Попов В.Н

- ведущий специалист отдела культуры
администрации района,
главный судья соревнований

Холодкова Г.Н.

- ведущий инспектор отдела образования
администрации района,
главный секретарь соревнований

Куликов С.Г.

- учитель физкультуры муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Пичаевская
средняя общеобразовательная школа»
(по согласованию)

