
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

 
636700, Томская область, с.Каргасок, ул.Октябрьская, 97 

Телефон: (253) 2-13-73         факс:(253) 2-13-73 

E-mail: krg_rono@kargasok.tomsknet.ru 
 

П Р И К А З 

22.11.2021                     № 739  

О проведении соревнований «Открытия лыжного сезона» 

Согласно календарному плану спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на 2021-2022 учебный год с учащимися общеобразовательных школ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении соревнований (приложение к приказу). 

2. Провести 05 декабря 2021 г. районные соревнования по лыжным гонкам. 

3. Назначить Белоногова А.А., начальника отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы Управления образования ответственным за организацию и 

проведение соревнований. 

3.1. привлечь к работе в выходной день  05 декабря  с 09.00 до 18.00 часов с  

предоставлением дня отдыха за работу в выходной день по требованию работника. 

4. Директора МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» Иванова Д.А.  назначить:  

4.1. главным судьей соревнований; 

4.2. ответственным за медицинское обслуживание на соревнованиях;  

4.3.  судейскую бригаду по согласованию из числа тренеров-преподавателей МБОУ 

ДО  «Каргасокская ДЮСШ». 

4.4. ответственным за подготовку мест проведения соревнований по лыжным гонкам 

05 декабря  2021 г.; 

4.5. ответственным  за организацию работы торговой точки во время проведения 

соревнований; 

4.6. ответственным за контроль по соблюдению санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий, направленных на профилактику и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, в 

соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора от 23.11.2020 

№ MP З.1.0221-20 «Организация работы в очагах COVID-19»; 

4.7. привлечь к работе в выходной день  05 декабря  с 09.00 до 18.00 часов с  

предоставлением дня отдыха за работу в выходной день по требованию работника. 

5. Директорам школ  МБОУ «Каргасокская СОШ № 1», МБОУ «Каргасокская СОШ № 2», 

МКОУ «Новоюгинская СОШ», МКОУ «Павловская  ООШ»  организовать:  

5.1. подвоз детей к месту проведения соревнований и обратно; 

5.2. скомплектовать сборные команды согласно положению (приложение к приказу) с 

предоставлением необходимой экипировки; 

5.3.  назначить ответственных за сохранность здоровья и жизни детей во время 

проведения соревнований, пути следования к месту соревнований и обратно; 

5.4. разместить итоги участия в муниципальных соревнованиях «Открытие лыжного 

сезона» на официальном сайте школы в разделе ШСК  . 

6. Директорам школ МКОУ «Среневасюганская СОШ», МБОУ «Нововасюганская СОШ», 

МКОУ «Вертикосская СОШ», МКОУ «Среднетымская СОШ», МКОУ «Усть-Тымская 

ООШ», МКОУ «Напасская ООШ», МКОУ «Староюгинская ООШ», МКОУ «Берёзовская 

ООШ», МКОУ «Сосновская ООШ», МКОУ «Тымская ООШ», МКОУ «Киндальская 

ООШ», МКОУ «Киевская ООШ», МКОУ «Мыльджинская ООШ»  
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6.1. разработать Положение о провидении внутришкольных соревнований «Открытие 

лыжного сезона»;  

6.2. провести внутришкольные соревнования «Открытие лыжного сезона»  с 

обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, 

направленных на профилактику и предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции, в соответствии с методическими рекомендациями 

Роспотребнадзора от 23.11.2020 № MP З.1.0221-20 «Организация работы в очагах 

COVID-19»; 

6.3. разместить на официальном сайте школы в разделе ШСК результаты проведения 

внутришкольных соревнований «Открытие лыжного сезона». 

7.  Начальнику отдела дополнительного образования и воспитательной работы  Управления 

образования, опеки и попечительства муниципального образования  «Каргасокский 

район» Белоногову А.А подготовить информацию на совещание директоров об участии 

вышеперечисленных школ в соревнованиях «Открытие лыжного сезона»; 

 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Белоногова А.А. начальника 

отдела дополнительного образования и воспитательной работы  Управления образования, 

опеки и попечительства муниципального образования  «Каргасокский район» 

 

 

 

Начальник  УООиП 

 

С.В. Перемитин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Белоногов А.А. 

8(38253)2 14 91 

 



 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом УООиП МО «Каргасокский район»  

от  22.11.2021 № 739 

Приложение  

 

 

Положение 

о проведении  муниципальных соревнований  

 «Открытие лыжного сезона» 

 

1. Цели и задачи. 

-  привлечение  детей и молодёжи    района к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

- повышение мастерства спортсменов; 

- выявление сильнейших лыжников; 

- укрепление традиций, пропаганды здорового образа жизни. 

 

2. Руководство проведением соревнований. 

Руководство проведением соревнований осуществляет МБОУ ДО  

«Каргасокская  ДЮСШ». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию.   

 

3.Сроки, место и время проведения соревнований. 

Соревнования проводятся  05 декабря 2021 г  СОК «Кедр»  МБОУ ДО                       

КДЮСШ, по адресу с. Каргасок, ул. Центральная, 43. 

Начало соревнований в 10.30. 

 

4. Программа  соревнований. 

       

   - Для воспитанников МБОУ ДО «КДЮСШ» Старт с 11.00 ч. 

                             Юноши     девушки 

2004 и старше  -     5 км             3 км  Ход свободный 

2005 -2006 г.р. -     3 км    2 км  Ход свободный  

2007 -2008 г.р. -     3 км             2 км  Ход свободный 

2009-2010  г.р. -     3 км             1 км  Ход свободный 

2011-2012 г.р   -     1 км             1км   Ход свободный 

2013 и младше        500м          500 м  Ход свободный 

 

          - Для учащихся из МБОУ «КСОШ № 1»,  МБОУ  КСОШ № 2, МКОУ 

«Новоюгинской СОШ»,  МКОУ «Павловская СОШ» : 

- Лыжная эстафета (5-7 классы) Старт в 12.00 Дистанция каждого участника 

300 метров. Начинают девушки. 

- Лыжная эстафета (8-9 классы) Старт в 13.00 Дистанция каждого участника 

500 метров. Начинают девушки. 

 



- Лыжная эстафета (10-11 классы) Старт в 14.00 Дистанция каждого 

участника 500 метров. Начинают девушки. 

 

  Состав команды, юноши и девушки в количестве 10 человек (5+5). 

Соревнования проводятся в виде эстафеты. Ход свободный. 

 

- 15.00 – массовый старт без учёта времени для всех желающих. 

 

6. Подведение итогов 

 

        Личное первенство определяется как у юношей, так и у девушек  во всех 

возрастных группах среди воспитанников МБОУ ДО « КДЮСШ». 

         Среди общеобразовательных школ подводятся результаты только 

командного зачёта по суммарному времени 10 участников (5 юн. + 5 дев.).  

 

6. Награждение. 

         Победители в личном первенстве награждаются медалями и  грамотами. 

В командном зачёте  (эстафета) за 1 место кубком и грамотой, за  2, 3 места 

грамотами. 
  

 

7. Заявки на участие. 

       Судейская состоится 02.12.2021 в МБОУ ДО на стадионе «Юность»  в 

16.30. Представителям команд предоставить  на судейской заявки в электронном  

виде и печатном виде. 
 

 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 


