
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

01 сентября 2016 года №217

- г. Асбест

Об организации и проведении массовых соревнований по легкой атлетике
Всероссийский день бега «Кросс нации -  2016» в образовательных 

организациях, подведомственных Управлению образованием Асбестовского
городского округа

В соответствии с распоряжением администрации Асбестовского городского 
округа от 22.07.2016 № 587-РА «Об организации мероприятий по подготовке и 
проведению массовых соревновании по легкой атлетике Всероссийский день бега 
«Кросс нации — 2016»», в целях пропаганды здорового образа жизни, 
популяризации физической культуры и спорта среди обучающихся и педагогов в 
общеобразовательных организациях, подведомственных У правлению
образованием Асбестовского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образованием Асбестовского городского округа обеспечить:
.1 организацию и проведение массовых соревновании по легкой атлетике 

Всероссийский день бега «Кросс нации -  2016» (далее - мероприятие) согласно 
квоте и положению о проведении массовых соревнований по легкой атлетике 
Всероссийский день бега «Кросс нации 一  2016» в общеобразовательных 
организациях Асбестовского городского округа, утвержденного директором 
муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта 
«Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского городского округа от 25 
августа 2016 года (Приложение 1) и согласно квоте и положению о проведении 
массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс 
нации 一  2016» в дошкольных образовательных организациях Асбестовского 
городского округа, утвержденного директором муниципального бюджетного 
учреждения физической культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» 
Асбестовского городского округа от 25 августа 2016 года (Приложение 2);

1.2 представить отчет о результатах проведения мероприятия в 
образовательных организациях, подведомственных Управлению образованием



Асбестовского городского округа, до 27 сентября 2016 года ведущему 
специалисту отдела развития образования Мотыревой С.П. на адрес электронной 
почты: з.р. то^угеуд(а),тш1. ги в соответствии с установленной формой
(Приложение 3);

2. Директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества им. Н.М. 
Авакумова» (далее -  учреждение) Дубиной О.В. предоставить здание учреждения 
для организации и проведения регистрации участников мероприятия 25 сентября 
с 09.00 до 14.00 часов.

3. Мотыревой С.П., ведущему специалисту отдела развития, представить 
сводный отчет о проведении мероприятии в образовательных организациях, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
Волковой Е.В. и.о. начальника Управления образованием 27 сентября 2016 года.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Андерш М.А., 
начальника отдела развития образования.

И.о. начальника Управления образованием Е.В. Волкова



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массовых соревнований по лёгкой атлетике 

Всероссийский день бега «Кросс нации -  2016» 
в дошкольных образовательных организациях 

Асбестовского городского округа

1. Общие положения
Настоящее положение разработано на основании распоряжения от 30.12.2015 

№ 1456-РА «Об утверждении Единого календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Асбестовского городского 
округа на 2016 год, Календарного плана участия в официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях областного и российского масштаба на 
2016 год, декада лёгкой атлетики в рамках массовых соревнований по лёгкой 
атлетике Всероссийский день бега «Кросс нации -  2016» проводится с целью 
привлечения детей дошкольного возраста к регулярным занятиям физической 
культурой, направленным на укрепление здоровья маленьких жителей города.

Задачи:
- популяризация и пропаганда вида спорта -  лёгкая атлетика, как одной из 

доступных форм оздоровления и укрепления организма, а также физического 
развития;

- привлечение воспитанников к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом посредством занятий лёгкой атлетикой;

- совершенствование организации массовой физкультурно-оздоровительной 
работы.
2. Организаторы мероприятия

Общее руководство проведением массовых соревнований по лёгкой атлетике 
Всероссийский день бега «Кросс нации -  2016» осуществляет отдел физической 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Асбестовского 
городского округа.

Организация мероприятия по подготовке и проведению массовых соревнований 
по лёгкой атлетике Всероссийский день бега «ЬСросс нации — 2016» возлагается на 
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта 
«Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского городского округа (далее по 
тексту МБУ ФКиС «ФСЦ» АГО).



Непосредственное проведение декады лёгкой атлетики в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации -  2016» в дошкольных образовательных 
организациях возлагается на заведующих дошкольными образовательными 
организациями.
3. Место и сроки проведения физкультурного мероприятия

Декада лёгкой атлетики в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации -  
2016» проводится на территориях дошкольных образовательных организаций 
в период с 19 сентября по 23 сентября 2016 года. Программа мероприятия 
утверждается заведующей дошкольной образовательной организации.
4. Требования к участникам и условия их допуска

участию в массовых соревнованиях по легкой атлетике Всероссийский день 
бега «Кросс нации -  2016» допускаются воспитанники дошкольных
образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, не имеющие медицинских 
противопоказаний по состоянию здоровья.
5. Программа физкультурного мероприятия

В период с 19.09 по 23.09.2016 на территориях дошкольных образовательных 
организаций проводятся забеги воспитанников в возрасте 3-7 лет на дистанции 
200 м -  500 м.

В забегах дошкольников приветствуется участие родителей, бабушек и 
дедушек, а также других родственников.

Во время проведения декады лёгкой атлетики воспитанники дошкольных 
образовательных организаций (мальчики и девочки 6-8 лет) могут сдать нормы 
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) по виду испытания — смешанное 
передвижение, дистанция 1 000 м без учёта времени.
6. Условия подведения итогов

23 сентября 2016 года до 1700 часов по телефону 7-75-46 в спортивно
методический отдел, инструктору-методиету Стихиной Татьяне Ивановне, каждая 
дошкольная образовательная организация подаёт цифровой отчёт по итогам декады 
лёгкой атлетики.

26 сентября 2016 года до 1700 часов каждая дошкольная образовательная 
организация представляет письменный отчёт (приложение № 1) и фоторепортаж 
(формат А-3) о проведении декады лёгкой атлетики в спортивно-методический 
отдел спорткорпуса с тремя залами, по адресу: ул. Уральская, 79/1
7. Награяедение

Каждая дошкольная образовательная организация награждается вымпелом 
и общекомандной грамотой с символикой Всероссийского дня бега «Кросс нации -  
2016».
8. Условия финансирования

Расходы, связанные с награждением, осуществляет МБУ ФКиС «ФСЦ» АГО.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Все участники декады лёгкой атлетики должны соблюдать правила техники 
безопасности во время проведения забегов.

Ответственность по медицинскому обеспечению и безопасному проведению 
декады лёгкой атлетики в период с 19-23 сентября 2016 года возлагается на 
администрацию дошкольных образовательных организаций.



Ответственность по медицинскому обеспечению и безопасному проведению 
Всероссийского дня бега «Кросс нации — 2016» 25 сентября 2016 года возлагается 
на МБУ ФКиС «ФСЦ» АГО.
10. Страхование участников

Страхование участников не предусматривается.
11. Заявки на участие

Подача заявок не предусматривается.

Тел. для справок 7-75-46 
Стихина Татьяна Ивановна



Приложение № 1

ОТЧЁТ
о проведении массовых соревнований по лёгкой атлетике 

Всероссийский день бега «Кросс нации -  2016» 
в дошкольных образовательных организациях Асбестовсого городского округа

от
наименование организации

Дата проведения___________________
Общая численность воспитанников в ДОО_______

Всего приняло участие_________человек, из них:

воспитанников ________
родителей__________
бабушек, дедушек________ ■
воспитателей________
работников администрации_______

Дата__________2016 года
Заведующая ДОО___________/____________ подпись/расшифровка

МП



Приложение 3 
К приказу Управления образованием 

0т01.09.2016года№217

Отчет о проведении массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега 
«Кросс нации -  2016» в образовательной организации

От__________________________________________________
Наименование организации

Дата проведения______________________________

Общая численность обучающихся в 0 0 ________________________

Всего приняло участие______________человек, из них:

Обучающихся_______________

Родителей______________

Бабушек, дедушек______________

Воспитателей______________ _____

Работников администрации______

Дата 2 016 года

Руководитель 0 0 _____________/_ ___________________
( подпись/расшифровка)



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массовых соревнований по лёгкой атлетике 

Всероссийский день бега «Кросс нации -  2016» 
в общеобразовательных организациях 

Асбестовского городского округа

1. Общие положения
Настоящее положение разработано на основании распоряжения от 30.12.2015 

№ 1456-РА «Об утверждении Единого календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Асбестовского городского 
округа на 2016 год, Календарного плана участия в официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях областного и российского масштаба на 
2016 год, декада лёгкой атлетики в рамках массовых соревнований по лёгкой 
атлетике Всероссийский день бега «Кросс нации -  2016» проводится с целью 
привлечения учащейся молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, направленным на укрепление здоровья подрастающего поколения.

Задачи:
_ популяризация н пропаганда вида спорта — лёгкая атлетика, как одной из 

доступных форм оздоровления и укрепления организма, а также физического 
развития;

- привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом посредством занятий лёгкой атлетикой;

- совершенствование организации массовой физкультурно-оздоровительной 
работы.
2. Организаторы мероприятия

Общее руководство проведением массовых соревнований по лёгкой атлетике 
Всероссийский день бега «Кросс нации -  2016» осуществляет отдел физической 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Асбестовского 
городского округа.

Организация мероприятия по подготовке и проведению массовых соревнований 
по лёгкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс нации -  2016» возлагается на 
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта 
«Физкультурно-спортивный .центр» Асбестовского городского округа (далее по 
тексту МБУ ФКиС «ФСЦ» АГО).



Непосредственное проведение декады лёгкой атлетики в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации -  2016» в образовательных организациях 
возлагается на директоров образовательных организации и учителей физической 
культуры.
3. Место и сроки проведения физкультурного мероприятия

Декада лёгкой атлетики проводится на ’ территориях образовательных 
организаций в период с 12 сентября по 24 сентября 2016 года.
4. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в массовых соревнованиях по лёгкой атлетике Всероссийский день 
бега «Кросс нации -  2016» допускаются учащиеся образовательных организаций 
с 1-го по 8-ой класс, не имеющие медицинских противопоказаний по состоянию 
здоровья.
5. Программа физкультурного мероприятия

В период с 12.09 по 24.09.2016 проводятся забеги учащихся на следующие 
дистанции:

- учащиеся с 1-го по 4-ый класс -  бег на 500 м и 1 000 м;
- учащиеся с 5-го по 8-ой класс -  бег на 1 500 м и 2 000 м.
24.09.2016 -  в забегах принимают участие родители и родственники учащихся, 

учителя. Программа забегов утверждается директорами образовательных 
организаций.

25.09.2016 (главный старт по АГО -  ул. Уральская) -  принимают участие 
учащиеся с 9-го по 11-ый класс согласно Общему положению.
6. Условия подведения итогов

24 сентября 2016 года с 1200 до 1600 часов по телефону 7-75-46 в спортивно
-методический отдел каждая образовательная организация подаёт цифровой отчёт 
по итогам декады лёгкой атлетики.

26 сентября 2016 года до 1700 часов каждой образовательной организации 
предоставить письменный отчёт (приложение № 1) и фоторепортаж (формат А-3) о 
проведении декады лёгкой атлетики в спортивно-методический отдел спорткорпуса 
с тремя залами, по адресу: ул. Уральская, 79/1
7. Награяедение

Каждая образовательная организация награждается вымпелом и 
общекомандной грамотой с символикой Всероссийского дня бега «Кросс нации -  
2016».
8. Условия финансирования

Расходы， связанные с награждением, осуществляет МБУ ФКиС «ФСЦ» АГО.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Все участники декады лёгкой атлетики должны соблюдать правила техники 
безопасности во время проведения забегов.

Ответственность по медицинскому обеспечению и безопасному проведению 
декады лёгкой атлетики с 12 по 24 сентября 2016 года возлагается на 
администрацию образовательных организаций.

Ответственность по медицинскому обеспечению и безопасному проведению 
Всероссийского дня бега «Кросс нации -  2016» 25 сентября 2016 года возлагается на 
МБУ ФКиС «ФСЦ» АГО.



10. Страхование участников
Страхование участников не предусматривается.
11. Заявки на участие
Заявки на участие 9-11 классов в главном старте массовых соревнованиях по 

лёгкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс нации -  2016» по Асбестовскому 
городскому округу подаются на судейскую коллегию по форме:

ЗАЯВКА
на участие в массовых соревнованиях по лёгкой атлетике 

Всероссийский день бега «Кросс нации -  2016»
25 сентября 2016 года

от_________

Название забега
наименование образовательной организации

№
п/п ФИО участника Г од рождения Класс Виза врача

К соревнованиям допущено________человек.
Врач____________подпись/расшифровка
«_____» _______________2016 года
Руководитель образовательной организации__________подпись/расшифровка

МП

Судейская коллегия для ОО состоится 22 сентября 2016 года в 1500 часов 
в здании МБУ ФКиС «Физкультурно-спортивный центр» АГО, холл 1 этажа, 
по адресу: ул. Уральская, 79/1

Данное положение является официальным вызовом на соревнование

Тел. для справок 7-75-46 
Фёдорова Жанна Валерьевна



Приложение № 1

ОТЧЁТ
о проведении массовых соревнований по лёгкой атлетике 

Всероссийский день бега «Кросс нации -  2016» 
в образовательных организациях Асбестовсого городского округа

от
наименование организации

Дата проведения___________________
Общая численность учащихся в ОО с 1-го по 8 класс

Всего приняло участие_________человек, из них:

учащихся 1-4 классов ________
учащихся 5-8 классов ________
родителей__________
бабушек, дедушек________
др. родственников________
учителей________
работников администрации_______

Дата__________2016 года
Директор ОО___________/____________ подпись/расшифровка

МП


