
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

19 января 2018 года                                                                                № 17 

 

О проведении первенства Буйского муниципального района  

по лыжным гонкам среди учащихся школ  

 

В соответствии с постановлением главы Буйского муниципального 

района от 25 сентября 2017 года № 330 «О проведении в 2017-2018 

учебном году районной спартакиады учащихся школ Буйского 

муниципального района», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 25 января 2018 года первенство Буйского 

муниципального района по лыжным гонкам среди учащихся школ 

Буйского муниципального района (далее соревнования). 

2. Утвердить: Положение «О проведении первенства Буйского 

муниципального района по лыжным гонкам среди учащихся школ 

Буйского муниципального района» согласно положению. 

3. Инспектору Морозову Глебу Александровичу 

3.1. организовать проведение соревнований 

3.2. обеспечить подведение итогов и награждение победителей 

соревнований. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. обеспечить своевременное информирование педагогов; 

4.2. обеспечить безопасную перевозку детей к месту соревнований; 

4.3. организовать участие сборных команд школ в соревнованиях; 

5. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием                                           Т.Н. Яурова 

 
 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образованием 

Буйского муниципального района  

от 19 января 2018 года № 17 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Буйского муниципального района по лыжным 

гонкам среди учащихся школ Буйского муниципального района 

1. Цели и задачи. 

 - популяризация плавания; 

 - пропаганда здорового образа жизни; 

 - выявление сильнейших команд и спортсменов. 

2. Руководство. 

Общее руководство осуществляется Управлением образования Буйского 

муниципального района, непосредственное возлагается на инспектора Морозова Г.А. и 

судейскую коллегию, утвержденную Управлением образования.  

3. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 25 января 2018 года на лыжной трассе МБУ СШ 

«Спартак» г. Буй.  

Начало соревнований в 10.00. Организационный сбор в 9.30.  

4. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды образовательных 

организаций Буйского муниципального района. 

Состав команды – 8 человек (по 1 мальчику и 1 девочке в каждой подгруппе) и 

тренер-представитель.  

5. Заявки. 

Заявки, заверенные врачом, подаются в главную судейскую коллегию в день 

соревнований. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, в соответствии с 

утверждённой формой,  подаются по электронной почте  buy-rono-sport@mail.ru или по 

телефону 4-10-36, 89206401897  Морозову Г.А. до 17 00 24 января 2018 года. 

Команды не подавшие предварительные заявки к соревнованиям не допускаются! 

6. Система проведения. 

Соревнования лично-командные по возрастным группам. 

Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Дистанции: I группа 1 км; II группа 2 км; III группа девочки 2,5 км, мальчики 3 

км; IV группа девушки 3 км, юноши 5 км. 

Ход свободный. 

7. Награждение. 

Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами и 

медалями.  

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами соответствующих 

степеней. Победитель награждается кубком. 

mailto:buy-rono-sport@mail.ru

