
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

13.02.2019                                                                                               №  314 

 

О проведении   муниципального этапа  соревнований по конькобежному 

спорту 59 Праздника Севера учащихся Мурманской области  

среди сборных команд обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений   

 

 В соответствии планом мероприятий спортивной направленности с 

обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений города 

Мурманска в 2018-2019 учебном году, в целях пропаганды здорового образа 

жизни, популяризации и развития зимних видов спорта среди учащихся 

образовательных учреждений города  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 06 марта 2019 года  

проведение муниципального этапа  соревнований по конькобежному спорту 

59 Праздника Севера учащихся Мурманской области среди сборных команд 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений на 

спортивной базе стадиона «Юность» (ул. Героев Рыбачьего, д. 8). 

2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа  

соревнований по конькобежному спорту 59 Праздника Севера учащихся 

Мурманской области среди сборных команд обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений (приложение № 1).  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Направить команды для участия в соревнованиях по конькобежному 

спорту среди сборных команд муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

3.2. Назначить педагогических работников, ответственных за жизнь и 

здоровье детей в пути следования и во время проведения соревнований. 

4. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.): 

4.1. Осуществить финансирование расходов на награждение команд- 

победителей и призеров муниципального этапа 59 Праздника Севера 

учащихся по конькобежному спорту среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска, а также призеров и 

победителей в личном зачете согласно финансово-экономическому 



обоснованию за счет субсидии на выполнение муниципального задания 

учреждений в части средств местного бюджета (приложение № 2). 

4.2. Осуществить финансирование расходов по оплате услуг судей   при 

проведении соревнований муниципального этапа 59 Праздника Севера 

учащихся по конькобежному спорту  среди обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска согласно финансово-

экономическому обоснованию за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 6 по зимним 

видам спорта. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

 

 

Заместитель председателя                   Н.П. Кочнева 

 

 

 
 

 

 



Приложение №1  

    к приказу от 13.02.2019  №  314 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении    муниципального   этапа   соревнований   по конькобежному спорту  

59 Праздника Севера учащихся Мурманской области среди сборных команд 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

           Соревнования по конькобежному спорту среди учащихся муниципальных 

образовательных учреждений  города Мурманска проводятся с целью:   

- дальнейшего массового развития зимних видов спорта среди учащихся города 

Мурманска; 

-  популяризации конькобежного спорта среди учащихся; 

-  пропаганды здорового образа жизни; 

- широкого привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

                                     

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

    Соревнования проводятся в городе Мурманске 06 марта 2019 года на стадионе 

«Юность» (естественный, открытый, 250 м) по адресу: ул. Героев Рыбачьего, дом 8. 

Время, место и начало соревнований  уточняется на заседании судейской коллегии. 

 Начало соревнований в 12.30 часов. 

                             3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

            Руководство подготовкой и проведением муниципального этапа  соревнований по 

конькобежному спорту 59 Праздника Севера учащихся Мурманской области среди 

сборных команд обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Мурманска осуществляется комитетом по образованию администрации г. Мурманска. 

           Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию 

конькобежного спорта города Мурманска (по согласованию) и главную судейскую 

коллегию. 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей, при условии наличия актов готовности объекта спорта к проведению 

мероприятий, утверждённых в установленном порядке. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии у обучающихся 

договора (оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, 

предоставляемого в мандатную комиссию по допуску на каждого участника 

соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 



09.08.2012 № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

Каждый участник обязан иметь справку о состоянии здоровья, которая является 

основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

              К участию в соревнованиях допускаются сборные команды общеобразовательных 

учреждений города и в личном зачете учащиеся детско-юношеских спортивных школ, 

обучающиеся в общеобразовательных учреждениях г. Мурманска.  

 

Соревнования проводятся по двум возрастным группам:     

 -Младшая возрастная группа -   учащиеся юноши и девушки 3-4 классов 

 - Средняя возрастная группа -  учащиеся юноши и девушки 5-6 классов 

 Участники могут выступать только в своей возрастной группе.  

             

Состав команды в каждой возрастной группе 3 мальчика и 3 девочки, командный 

зачёт по 2 лучшим результатам у мальчиков и девочек (2 + 2). Команда, не имеющая 

полного состава участников (2 + 2), занимает место за командами, имеющими полный 

состав участников (принявшими старт и закончившими дистанцию). К соревнованиям  

допускаются участники на любых моделях коньков. 

                       

                                 6. ПРОГРАММА  И  РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 
Программа: 

-  дистанция 50 метров – для участников всех возрастных групп. 

 

05 марта 2019  

14.00 – 14.30 мандатная комиссия; 

14.30-  заседание судейской коллегии и представителей команд, жеребьёвка команд. 

 

06 марта 2019 

12:30 – 13:00   забеги учащихся школ Октябрьского административного округа города 

Мурманска; 

13:00 – 13:30   забеги учащихся школ Ленинского  административного округа города 

Мурманска; 

13:30 – 14:00   забеги учащихся школ Первомайского административного округа города 

Мурманска.    

.   

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Соревнования являются лично-командными. В личном зачете победители и 

призеры определяются по лучшим результатам, показанным в забегах на каждой 

дистанции, входящей в программу соревнований. В случае одинакового результата у двух 

и более участников в отдельном виде программы, им присуждается одно (высшее) место, 

места следующих участников сдвигаются на число, имеющих одинаковый результат. 



Участники-призёры в соревнованиях округов, команды которых не попали в финал, 

участвуют в финальной части соревнований в личном первенстве. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранной 

зачетными участниками команды (2 мальчика + 2 девочки) в каждой возрастной группе. 

При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, имеющей 

большее количество 1, 2, 3 и т. д. мест. Начисление очков производится по таблице 

(приложение № 1). В финальную часть соревнований выходят по три команды-призёра от 

каждого округа. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Команды, имеющие максимальный результат в своих возрастных группах, 

занявшие 1-3 место, награждаются кубками и дипломами. Участники соревнований 

медалями и грамотами.  

           Участники соревнований, занявшие 1-3 места среди юношей и девушек в личном 

зачете в своих возрастных группах, в окружных соревнованиях, награждаются медалями и 

грамотами. 

 

9. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

      Предварительная заявка на участие в соревнованиях предоставляется до 04 марта 2019 

года по адресу: г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, дом 8, 3 этаж, кабинет заместителя 

директора по УВР с 9.00 до 16.00 часов. Тел., 53-48-35. Необходимо продублировать 

предварительные заявки  на эл. почту sdyushor_4@mail.ru.  

     Мандатная комиссия работает 05 марта 2019 г. с 14.00 до 14.30 на стадионе 

«Строитель» по адресу: ул. Воровского, дом 15а. 

На мандатную комиссию представляются следующие документы: 

- именная заявка по установленной форме (приложение № 2); 

- полис страхования участников соревнований  от несчастного случая. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

                                              Таблица начисления очков  

по дистанциям лично-командного первенства муниципального этапа соревнований 

по конькобежному спорту 59 Праздника Севера учащихся Мурманской области среди 

сборных команд обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Мурманска 

МЕСТО ОЧКИ 

1 20 

2 17 

3 15 

4 13 

5 12 

6 11 

7 10 

8 9 

9 8 

10 7 

11 6 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asdyushor_4@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

12 5 

13 4 

14 3 

15 2 

16 1 



Приложение №2 

 

Заявка команды МБОУ г. Мурманска __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Школа, 

класс 

Домаш. 

адрес 

Виза 

врача 

Подпись 

врача, печать 

       

       

 

Представитель команды     ____________________           ___________ Ф.И.О.                          

 

Руководитель учреждения  ___________________             ___________   Ф.И.О. 

 

Врач _____________________________________               ___________  Ф. И.О.     

 

 

 

 

 


