
 

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: main@edo.kargasok.net 
 

П Р И К А З 

 

18.05.2022                    №  400 

О проведении районных соревнований  

по лёгкой атлетике  

 

 В связи с празднованием «День России», День «Каргаска», а также в соответствии с планом 

работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования  

«Каргасокский район» (далее УООиП) с целью усиления пропаганды физической культуры и 

спорта 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о соревнованиях (Приложение к приказу). 

2. Провести 12 июня 2022 года соревнования по лёгкой атлетике среди 

общеобразовательных организаций. 

3. Начальника отдела дополнительного образования УООиП  Белоногова А.А.. 

3.1.назначить  главным судьей соревнований; 

3.2.  привлечь к работе в праздничный день  12 июня  с 09.00 до 18.00 часов с оплатой в 

одном размере от заработной платы и предоставлением дня отдыха за работу в 

праздничный день по требованию работника.  

4. Директору МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» (Иванов Д.А.):  

4.1.подготовить стадион и необходимое оборудование для проведения соревнований; 

4.2.обеспечить нахождения в месте проведения соревнования медицинского работника; 

4.3.назначить судейскую бригаду из числа тренеров-преподавателей; 

5. Директорам общеобразовательных организаций: 

5.1.организовать участие команды в соревнованиях;  

5.2.назначить представителей команды, ответственных за сохранность здоровья и жизнь 

детей во время проведения соревнований, в пути следования к месту соревнований и 

обратно; 

5.3.организовать присутствие с командами-участниками группы поддержки вместе с 

классными руководителями школы. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кирсанову М.А.., первого 

заместителя начальника УООиП. 

 

 

 

Начальник УООиП 

 

 

 

Перемитин С.В. 

 
 

 

Белоногов Андрей Анатольевич 

8(253)21491 

 

mailto:krg_rono@kargasok.tomsknet.ru


 

Утверждено  

Приказом УООиП  

от 18.05.2022  № 400 

Приложение  

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных соревнований по легкой атлетике посвящённых празднованию 

«День России»,  «День Каргаска». 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

-  привлечение учащихся общеобразовательных школ к регулярным занятиям физической 

культуры и спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- выявление сильнейших команд. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся  12  июня 2022 г. на стадионе «Юность»  

Начало соревнований в 11-00 часов. 

Судейская состоится 09.06.2022 на стадионе «Юность»  в 16.00. 
 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях принимают все желающие обучающиеся в образовательных 

учреждений Каргасокского района (юноши, девушки) 2003 г.р. и моложе имеющие допуск 

врача к соревнованиям. При отсутствии допуска, участники не допускаются до 

соревнований. 

.  

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 Соревнования лично-командные. Состав команды до 8 человек. Личное первенство 

определяется в каждом виде программы согласно правилам соревнований. Каждый участник 

может выступать не более чем в двух видах программы и эстафете. В зачет командного 

первенства идет один лучший результат с каждого вида программы у юношей и девушек 

(всего 8 результатов) и результат эстафеты. Командное первенство определяется по 

наименьшей сумме мест, набранных зачетными участниками и результат эстафеты. 

При равенстве очков у команд преимущество получает команда, у которой больше I мест (при 

равенстве этих показателей – II, III и т.д. мест). 

Программа соревнований: бег 100 м., бег 400 м., бег 800 м., прыжки в длину с разбега, 

смешанная эстафета: 

 

Этап Дистанция Участник 

1 400 м. юноша 

2 300 м. девушка 

3 200 м. юноша 

4 100 м. девушка 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы, связанные с проездом участников команд к месту проведения соревнования и 

обратно, питание в пути и во время проведения соревнования осуществляется организациями, 

направляющими команды на соревнования.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение победителей  осуществляется за счёт средств УООиП и ДЮСШ. Команда 

занявшая 1 место  награждаются кубком,  и грамотой УООиП, команды занявшие 2 и 3 место 

грамотой УООиП. Участники занявшие 1-3 места в спортивных дисциплинах награждаются 

грамотами и медалями УООиП. 

 

 

 

 

 



 

 

7. ЗАЯВКИ 
Заявки предоставляются на судейскую коллегию по форме: 

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе соревнований по лёгкой атлетике 

от команды ________________________________________________ 

  

№ 

п/п 
ФИО Дата рождения Вид программы Подпись врача 

1     

2     

 

Допущено ________________________________________ (человек) 

 

Доктор ____________________/_______________________/ 

 

Представитель команды ___________/_________________/ 

 

Директор школы  ________________/_________________/ 

 

  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

Справки по тел. 2-14-91   Белоногов А.А.



 


