АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№ 72

30.01.2019
г. Фурманов

О проведении первенства эстафетных гонок по биатлону среди учащихся
школ и лицеев Фурмановского муниципального района в рамках военнопатриотической акции «Служу Отечеству!»
В соответствии с планом работы отдела образования администрации
Фурмановского муниципального района на февраль 2019 года, в целях
популяризации биатлона среди молодежи, подготовки подрастающего поколения к
службе в армии, пропаганды здорового образа жизни среди учащейся молодежи,
п р и к а з ы в а ю:
1.Провести первенство эстафетных гонок по биатлону среди учащихся школ и
лицеев (по согласованию) Фурмановского муниципального района в рамках
военно-патриотической акции «Служу Отечеству!» 21 февраля 2019 года. Время
проведения 10.30 на базе МАУ ДО ДЮСШ (лыжная база). Жеребьевка – 10.00.

2.Утвердить Положение о первенстве эстафетных гонок по биатлону среди
учащихся школ и лицеев Фурмановского муниципального района в рамках военнопатриотической акции «Служу Отечеству!» (приложение № 1).
3.Руководителям МОУ рекомендовать:
3.1.Рекомендовать организовать участие обучающихся общеобразовательных
школ в первенстве эстафетных гонок по биатлону среди школ и лицеев 21.02.
2019 года в 10. 30 на базе МАУ ДО ДЮСШ в соответствии с Положением;
3.2.Издать приказы о направлении обучающихся на соревнования, назначить
ответственных за их жизнь и здоровье, поведение во время соревнований;
3.3. Освободить учителей физического воспитания и учителей ОБЖ от
основной работы с сохранением заработной платы для организации
соревнований;
3.4. Учителям физического воспитания провести инструктаж с участниками
соревнований по биатлону об охране труда и технике безопасности во время
проведения стрельб из пневматической винтовки;
3.5. Копию листа инструктажа, с подписями участников и заверенную
руководителем муниципального образовательного учреждения, представить в
судейскую коллегию до начала проведения соревнований;
4.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника МУ отдела
образования Творогову С.П.
Начальник МУ отдел образования

И.Ю. Саломатина

Приложение1
к приказу МУ отдела образования
от 30.01.2019 № 72

Утверждаю
начальник МУ отдела образования
______________И.Ю. Саломатина

Положение
о проведении Первенства Фурмановского муниципального района в эстафетных
гонках по биатлону среди учащихся школ и технического колледжа района в

военно-патриотической акции «Служу Отечеству!»
Цели и задачи:
 популяризация биатлона среди молодёжи;
 подготовка подрастающего поколения к службе в армии;
 пропаганда здорового образа жизни среди учащейся молодёжи.
Время и место проведения:
21 февраля 2019 года, в 10-30, территория лыжной базы ДЮСШ (ул. Белова,90).
Участники соревнований:
В соревнованиях принимают участие учащиеся школ города и района,
учащиеся профессиональных лицеев, прошедшие медицинский осмотр и получившие
допуск врача к соревнованиям.
Возраст участников 2001 года рождения и моложе. Состав команды 4 человека (юноши),
количество команд не ограничено.
Программа соревнований:
Эстафетные гонки в четыре этапа по 1000 метров. Каждый участник после прохождения
дистанции имеет право на три выстрела из винтовки (положение - стоя без упора на
лыжные палки).
При трёх промахах участник проходит штрафной круг 150 м. Ход свободный.
Жеребьёвка состоится в день соревнований в 10-00.
Заявки, заверенные врачом, подаются в судейскую коллегию в день проведения
соревнований.
Руководство соревнованиями:
руководство соревнованиями осуществляется МУ отделом образования администрации
Фурмановского муниципального района и МКУ «Отдел спорта» администрации
Фурмановского муниципального района.
Организация судейской коллегии возлагается на коллектив МАУ ДО ДЮСШ.
Определение победителей:
Команда-победитель определяется по наименьшей сумме времени всех четырёх этапов.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами.
Определение победителей проходит отдельно по общеобразовательным учреждениям и по
учреждениям профессионального образования. В зачет соревнований идет только одна
команда (указывается в заявке).

