
Приложение  2 

к приказу МБОУ «Школа № 14» 

от 09.02.2018 г. № 33 

 

Положение  

о проведении спортивных соревнований среди учащихся 

«Лыжная тропа» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

(МБОУ «Школа № 14») 

 

1. Общие положения 
Настоящее положение разработано в рамках реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образования  МБОУ «Школа №14». 

1. Цели и задачи: 
1. Развитие и популяризация лыжного спорта. 

2. Привлечение к активным занятиям спортом 

3. Повышение спортивного мастерства и укрепление здоровья. 

4. Выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением. 
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет учителя физической культуры МБОУ «Школа №14». 

2.2 Подготовку спортивного объекта к проведению спортивного мероприятия 

обеспечивает учителя физкультуры. 

 

3.  Время и место проведения 

3.1 Соревнования проводятся на стадионе. 

3.2 В случае не установления снежного покрова и температуры ниже - 
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соревнования пройдут позднее, организаторы уведомят дополнительно). 

 

4.  Участники соревнований. 

4.1 Участниками Соревнований являются сборные команды среди учащихся в 

образовательном учреждении МБОУ «Школа №14». Соревнования проводятся 

среди команд по параллелям 5-9 классов. 

4.2. Каждый класс представляет две команды: мальчиков и девочек отдельно; 

в составе команд по 8 человек. Классный руководитель должен утвердить капитанов 

команд и еѐ состав. 

4.3. В каждой команде должны выступать только учащиеся, обучающиеся в 

одном классе. 

4.4 Заявки подаются в день соревнований главному судье. 



4.5 К Соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский 

 осмотр и имеющие допуск врача. 

 

5. Программа соревнований. 
        5.1 Стиль классический, порядок старта определяется на заседании судейской 

коллегии. Участники имеют право выступать только в своей возрастной группе. 

 

6. Определение победителей. 
6.1 Победители и призеры определяются в личном зачете отдельно в каждой 

возрастной группе на всех дистанциях. 

6.2 Возрастная группа, в которой менее 3-х участников аннулируется, а 

результаты. Участники соревнований, занявшие 1 места, награждаются призами, и 

грамотами, II и III места - грамотами. 

 

7.  Порядок и сроки подачи заявок 

        7.1 Заявки на участие в соревнованиях установленной формы, заверенные 

классным руководителем, подаются в судейскую коллегию в день проведения 

соревнований. 

 

 

 


