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ПРИКАЗ № 78

13.05.2022 с. Казачинское

О проведении командных соревнований по легкой атлетике.

С целью пропаганды здорового образа жизни, популяризация легкой атлетики в 
районе, укрепления здоровья и профилактики вредных привычек и правонарушений,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение о проведении командных всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры», по легкой атлетике среди юношей и 
девушек общеобразовательных учреждений Казачинского района, согласно приложению 
№ 1
2.Утвердить состав судейской коллегии, согласно приложению № 2
3.Провести районные командные всероссийские спортивные игры школьников 
«Президентские спортивные игры», по легкой атлетике среди юношей и девушек 
общеобразовательных учреждений Казачинского района 19.05.2022 г., на стадионе 
«Ю'билейный» в 10.00 час.
4.И.о.директора МБОУ ДО Казачинский РЦДТ (Степаненко Л.В.):
4.1,организовать проведение командных всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры», по легкой атлетике среди юношей и девушек 
общеобразовательных учреждений Казачинского района.
4.2. обеспечить присутствие медицинского работника;
4.3.организовать проведение инструктажа для судейской коллегии;
4.4. организовать подвоз учащихся на соревнования;
5.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений:
5.1. обеспечить участие школьных команд в районных командных соревнованиях;



5.2. до 17.05.2022г. направить в МБОУ ДО Казачинский РЦДТ на электронный адрес 
kazrcdt@mail.ru заявку на участие в соревнованиях по установленной форме, согласно 
приложения № 3.
5.3.возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся, участвующих в 
соревнованиях, на сопровождающих во время их доставки к месту проведения 
соревнований и обратно, а так же во время проведения соревнований;
5.4. назначить ответственных за инструктаж с учащимися о правилах поведения во время 
соревнований и о мерах, направленных на предупреждение распространения COVID -  19.
5.5. обеспечить своевременное информирование родителей (законных представителей) 
учащихся, участвующих в соревнованиях, о проведении соревнований;
5.6. направить педагогов, входящих в состав судейской коллегии в день соревнований в 
с.Казачинское (стадион «Юбилейный») для организации и проведении соревнований к 
10:00 часам.
5.7.при проведении соревнований обеспечить соблюдение постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
рекомендации Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 по организации работы 
образовательных организаций в условиях распространения COVID-19.
6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о.директора МБОУ ДО 
Казачинский РЦДТ Степаненко Л.В.
7. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Заместитель главы района по социальной 
политике, начальник Отдела образования 
администрации Казачинского района Федоненко

mailto:kazrcdt@mail.ru


Приложение № 1 
к приказу Отдела образовании 
администрации Казачинского района 
от 16.05.2022 г. № 78

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении командных всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», по легкой атлетике среди юношей и девушек 
общеобразовательных учреждений Казачинского района

1. Цели и задачи:
-пропаганда здорового образа жизни;
-популяризация легкой атлетике в районе;
-укрепление здоровья и профилактика вредных привычек и правонарушений.

2. Место и время проведения:

2.1.Соревнования проводятся 19 мая 2022 года, на стадионе «Юбилейный», начало 
в 10.00 час.

3.Участники соревнований и условия проведения:

3.1.К участию в соревнованиях допускаются команды школ, юноши и девушки 
2007-2008г.р.каждая команда должна состоять из 8учащихся (4 юноши и 4 девушки)

4.Программа соревнований:

4.1.Прыжок в длину с места (юноши и девушки.);
4.2.Bef' 60 м (юноши и девушки.);
4.3.Бег -  800м (юноши),600м (девушки);
4.5.Эстафета 4x200.

5.Определение победителей:
5.1.Место команды в легкоатлетическом многоборье определяется по наибольшей 

сумме очков (3 лучших результатов в каждом виде легкоатлетического многоборья - 
раздельно у юношей и девушек);

5.2.При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает команда, 
набравшая большую сумму очков в беге на 800м у юношей и 600м у девушек. Командное 
место определяется по наибольшей сумме мест легкоатлетического многоборья.

Таблица начисления очков
место очки место очки место очки
1 100 17 56 33 24
2 93 18 54 34 22
3 86 19 52 35 20
4 82 20 50 36 18
5 80 21 48 37 16
6 78 22 46 38 14
7 76 23 44 39 12
8 74 24 42 4( 10



9 72 25 40 41 8
10 70 26 О

О 42 6
11 68 27 36 43 4
12 66 28 34 44 3
13 64 29 32 45 2
14 62 30 30 46 1
15 60 31 28
16 58 32 26

6. Протест:

6.1 .Протест по нарушению правил соревнований может быть подан представителем 
команды в письменном виде на имя главного судьи. Если решение главного судьи по 
поданному протесту не удовлетворяет протестующего, он вправе подать апелляцию в 
адрес организаторов.

7. Питание:
7.1.Питание производится за счет родителей участников или образовательных 

учреждений.

8.3аявки:

8.'[.Предварительные заявки подаются в электронном варианте в МБОУ ДО 
Казачинский РЦДТ kazrcdt@mail.nuio до 17мая 2022г, 
тел. 8(39196) 21 668

8.2.Заявки, присланные после указанной даты не принимаются.
8.3.Директор школы несет персональную ответственность за достоверность списка 

участников, в случае выявления нарушений допуска участников в ходе проведения 
соревнований результат всей команды аннулируется.

8.4.В день проведения соревнования предоставляются следующие документы: 
-именная заявка, заверенная директором школы;
-справка от врача с печатью на каждого участника.
-Копия свидетельства о рождении

9.Финансирование и награждение:
9.1.Расходы, связанные с проведением соревнований, подвоз к месту соревнований 

несет отдел образования администрации Казачинского района.
9.2.Команды (юноши и девушки), занявшие 1-3 места, награждаются кубками и 

грамотами отдела образования администрации Казачинского района.
9.3.Участники в составе команды, занявшей 1-3 места, награждаются грамотами 

отдела образования администрации Казачинского района.



Гл. судья:
Черных Н.А.

Секретари:

Трайзе Л, А

Орлова Н.В.

Приложение № 2 
к приказу Отдела образования 
администрации Казачинского района 
от 16.05.2022 г № 78

Состав судейской коллегии:

-учитель физической культуры МБОУ Галанинская 
ООШ;

-учитель физической культуры МБОУ Казачинская; 
СОШ;

-педагог -организатор МБОУ ДО Казачинский РЦДТ.

Судьи:
Злобин С.П.

Володинский А.В. 

Прохоров А.И. 

Асватулин Х.Х. 

Федоненко Н.И.

-учитель физкультуры МБОУ Рождественская СОШ; 

-учитель физкультуры МБОУ Казачинская СОШ; 

-учитель физкультуры МБОУ Вороковская СОШ; 

-учитель физкультуры МБОУ Отношинская СОШ; 

-учитель физкультуры МБОУ Мокрушинская СОШ.



Приложение № 3 
к приказу Отдела образования 
администрации Казачинского района 
от 16.05.2022 г. № 78

Форма предварительной заявки

ОУ Ф.И.О. 
участников 2007- 

2008г.р

Класс Дата рождения Ф.И.О представителя


