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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного кросса «Золотая осень» 

среди сборных команд общеобразовательных организаций
Чунского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок участия в соревнованиях 

и требования, предъявляемые к участникам соревнований.
1.2. Соревнования проводятся согласно плану работы РМО учителей физической 

культуры, плану работы Чунского отдела образования на 2022 год, календарному плану 
спортивно-массовых мероприятий со школьниками на 2022-2023 учебный год.

2. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью улучшения массовой физкультурной 

и спортивной работы, популяризации лёгкой атлетики, выявления сильнейших 
спортсменов для комплектования сборной района.

3. Руководство
Общее руководство соревнованиями осуществляет Чунский отдел образования.
Непосредственное руководство и проведение соревнований возлагается 

на судейскую коллегию в составе:
Саух Светлана Викторовна - главный судья соревнований, учитель физической 

культуры МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск;
Волков Александр Сергеевич - судья соревнований, учитель физической культуры 

МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский;
Гапченко Светлана Ивановна - секретарь соревнований, методист Центра развития 

образования Чунского района.
Кроме того, в состав судейской коллегии входят по одному из руководителей 

сборных команд обучающихся.

4. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 24 сентября 2022 года на базе МОБУ «СОШ № 90» 

р.п. Чунский (стадион).
Начало соревнований -  11.45 часов. Заседание судейской коллегии — 11.30 часов.
Предварительная заявка на участие в соревнованиях предоставляется 

в методический кабинет отдела образования по электронной почте 
mk-cliuna-rono@mail.ru до 22 сентября 2022 года.

Заявку на участие, заверенную медработником и директором школы, приказ 
по школе, копию выписки из журнала регистрации целевого инструктажа по технике 
безопасности представляет руководитель команды в день соревнований на судейскую 
коллегию.

5. Участники соревнований
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Участниками соревнований являются сборные команды начальных классов 
общеобразовательных школ района.

Состав сборной команды 1-4-х классов - 8 обучающихся: 4 мальчика и 4 девочки.
Члены команд должны быть практически здоровы, прослушать лекцию по технике 

безопасности. С командой находятся 2 руководителя, которые несут ответственность за 
жизнь и здоровье участников соревнований.

6. Программа соревнований:
Дистанция: 1 круг стадиона (400 м).

7. Подведение итогов и награждение
При подведении итогов фиксируется время первого и последнего участника 

команды. Призовые места определяются по лучшему командному времени.
Команде-победителю (1 место) и командам-призёрам (2,3 место) соревнований 

присуждаются дипломы Чунского отдела образования.
Участники команды-победителя и команд-призёров награждаются грамотами.


