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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI Спартакиады работников образовательных 

организаций Центрального округа по лыжным гонкам 

 

1. Цели и задачи 

- пропаганда здорового образа жизни среди работников 

образовательных организаций Центрального округа; 

- повышение физического, психического и духовного здоровья 

работников образовательных организаций Центрального округа; 

- содействие дружбы и сотрудничества между работниками 

образовательных организаций Центрального округа. 

  

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся  26 января 2020 года на лыжной базе СОШ 

№180 (Дендрологический парк), судейская для детских садов в 10:00, начало 

соревнований в 11:00. 

В 12:00 судейская для общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. В 13:00 Начало соревнований. 

 

3. Руководство и проведение соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования 

осуществляет МБУДО ДЮСШ №1 «ЛИГР». Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный судья 

соревнований педагог дополнительного образования – Михайлова Надежда 

Алексеевна. 

Тел. гл. судьи 8-903-900-45-03 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются работники образовательных 

организаций Центрального округа, имеющие медицинский допуск. 

Соревнования лично-командные. 

Состав команды 6 человек (3 мужчины, 3 женщины) - для школ и 

учреждений дополнительного образования. (5 женщин, (1 мужчина вне 

зачета) – для дошкольных ОУ. 

Дистанции 1 км – мужчины; 800 м – женщины. 

 На дистанциях вводятся возрастные категории мужчины и женщины до 

35 лет - 2 чел., 36-45 лет - 2 чел., 46-55 - 2 чел либо в категории 55 и старше - 2 

чел.; 

Допускается замена мужчин женщинами. 

 

 



5. Программа соревнований 

Старт одиночный (через 15 секунд), стиль свободный, женщины – 800 

м, мужчины – 1 км. Первые стартуют женщины. 

 

6. Порядок и условия подведения итогов 

В личном зачете результат определяется по лучшему техническому 

результату отдельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе. 

 Общекомандный результат образовательного учреждения 

определяется по сумме 4 лучших мест участников независимо от пола и 

возраста для общеобразовательных школ и дополнительного 

образования. 

Для учреждений дошкольного образования в зачет идет 3 лучших 

места независимо от пола и возраста. 

Командный зачет учитывается только в том случае, если в каждой 

возрастной категории (35 лет, 36-45 лет, 46-55 либо в категории 55 и старше) 

примет участие 1 работник. 

При равенстве очков преимущество отдается команде, имеющей 

больше 1-х мест, затем 2, 3 мест т.д. В случае равенства этих показателей, 

командам присуждается одинаковое место, и очередное место в зачете 

пропускается. 

7. Награждение победителей 

Команда, занявшая 1-3 места, награждаются дипломами. Участники, 

занявшие в личном зачете 1-3 место, награждаются грамотами в каждой 

возрастной группе, отдельно среди мужчин и женщин. 

Награждение команд осуществляют администрация Центрального 

округа города Новосибирска совместно с территориальной профсоюзной 

организацией работников образования Центрального округа.  

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки подаются по стандартной форме, заверенные печатями врача и 

лечебного учреждения, подписанные директором образовательного 

учреждения. 

Предварительные заявки принимаются до 23 января 2020 года на эл. 

адрес: pervaja-dush@yandex.ru. 

 

 

 
 

mailto:pervaja-dush@yandex.ru

