
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
     19.11.2018                                                                               № 666 

 

О проведении городского спортивного многоборья (тесты) среди учащихся 

общеобразовательных организаций в рамках «Президентских состязаний» 

 

 В соответствии с планом работы комитета по образованию на 2018 год, в 

целях популяризации физической культуры и спорта среди обучающихся, 

пропаганды здорового образа жизни и выявления сильнейших команд среди 

общеобразовательных организаций 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А.) организовать и провести 17 декабря 2018 года спортивное 

многоборье (тесты) среди обучающихся 8-х и 9-х классов общеобразовательных 

организаций города Оленегорска. 

2. Утвердить прилагаемое положение о многоборье (тестах). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1.  Обеспечить подготовку и участие классов-команд 8-х и 9-х классов в 

соревнованиях. 

3.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

соревнований возложить на руководителей команд. 

4. Руководителю муниципального учреждения «Контора хозяйственного 

обслуживания» (Залеснов Ю.А.) обеспечить команды общеобразовательных 

организаций автотранспортом согласно представленным заявкам. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором 

дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по 

образованию Лялину Е.С. 
 

 

 

 

Председатель                                                Л.Ф. Орлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.7, КХО, ИМЦ-2, Шк. № 4, 7, 13, 21, 22 

 



Приложение № 1  

к приказу комитета по образованию  

от 19.11. 2018. №  666 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского спортивного многоборья (тесты) среди учащихся 

общеобразовательных организаций в рамках «Президентских состязаний» 

 

Цели и задачи 

Городское спортивное многоборье среди учащихся образовательных 

организаций города Оленегорска проводится с целью: 

- популяризации занятий физической культурой и спортом среди учащихся; 

- организации здорового досуга школьников, укрепления здоровья, развития 

морально-волевых качеств; 

- выявления сильнейших спортсменов и команд школ города. 

Организация соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением состязаний возлагается на 

комитет по образованию и информационно-методический центр. 

Непосредственное проведение - на ГМС учителей физкультуры школ города. 

Главный судья соревнований: Жогов А.А. (МОУ СОШ № 4).  

Время и место проведения 

Городское спортивное многоборье (тесты)  проводится  17 декабря 2018 

года  в спортивном зале муниципального учреждения спорта «Учебно-

спортивный центр». Начало в 14.30. 

Участники соревнований 

К участию в городском спортивном многоборье допускаются класс-

команды школ города Оленегорска. Состав команды: участники класс-команда 8-

х, 9-х классов, в количестве  12-ти человек (6 юношей и 6 девушек), один 

представитель (руководитель команды) и один судья, все участники должны 

иметь допуск врача. Участники класс-команды должны быть из одного класса 

(сборная параллели не допускается).  

Программа соревнований 

В соревнования включены 6 контрольных упражнений по программе 

«Физическая культура»: 1. челночный бег 3 х 10 м; 2. прыжок в длину с места; 

3. поднимание туловища за 30 сек.; 4. удержание в висе на согнутых руках 

(дев.), подтягивание (кол-во раз) (мал.); 5. прыжки на скакалке; 6. метание 

набивного мяча (дев. – 1 кг., юн. – 2 кг.). 

Начало соревнований: 

в 14-30 часов – 8 классы; 

в 15-30 часов – 9 классы; 

Определение победителей 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест-очков, 

набранных во всех видах программы (в зачет идут пять лучших результатов у 

мальчиков и у девочек). Личное первенство определяется отдельно у мальчиков и 

девочек в каждой параллели, по наименьшей сумме мест. При равенстве очков 

первенство определяется по количеству занятых 1 мест, при дальнейшем 

равенстве по 2, 3 и т.д. местам. 



Награждение 

Команды победители и призеры городских состязаний награждаются дипломом 

комитета по образованию. В личном первенстве, девушки и юноши отдельно, 

дипломами комитета по образованию. 

Сроки предоставления заявок и организация судейства 

Предварительные заявки  предоставляются  по  установленной форме на 

заседание судейской коллегии, которая состоится 14 декабря 2018 года в 15.00 

в МОУ СОШ № 4 (2-й корп.).  
Оригиналы заявок по форме,   с обязательным медицинским допуском, 

предоставляются в дни проведения соревнований класс-командой. 

Одновременно с официальной заявкой представитель команды 

предоставляет ксерокопию страницы классного журнала со списком 

учащихся, заверенную печатью и подписью руководителя образовательной 

организации. 

Для организации судейского корпуса каждая команда обязана 

предоставить на соревнования одного судью. 

 
 

 

Образец заявки 

(предоставляется отдельно на каждую класс-команду) 

Заявка 

на участие в городском спортивном многоборье 

среди обучающихся класс-команд 5 (6,7,8,9,10) классов 

от команды 5а (9б)  и т.п. класса 

№№ 

п/п 

Фамилия, Имя участника Дата 

рождения 

Класс Св-во о 

рождении 

(паспорт) 

виза 

врача 

      

 

Всего допущено __________________ участников                       Врач 

__________________________ 
                                                    (прописью) 

                                                                                                             М.П. медучреждения 

 

Представитель команды ______________________________ 

 

Судья ______________________________________________ 

Руководитель 

образовательного учреждения __________________________ 

 

                                                                                                              М.П. 

Дата заполнения: «___» ______________________ 20__г. 

 


