
    

СОГЛАСОВАНО: 
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университета путей сообщений 

____________Манаков А. Л. 

«____»  февраля  2020 г 

УТВЕРЖДАЮ:  

Глава администрации Центрального 

административного округа 

___________  Канунников С. И.  

«____»  февраля  2020 г. 

                                                                        

                                                                                               

                     
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении лично-командной СпАртЭтиады Центрального округа г. Новосибирска по 

бегу на коньках на призы мастера спорта международного класса по конькобежному 

спорту, заслуженного работника физической культуры РФ  

Анатолия Ивановича Лепёшкина.    

 

I. Цели и задачи. 
- популяризация настольного бега на коньках среди школьников; 

- популяризация здорового образа жизни; 

- содействовать дружбе между учащимися образовательных организаций Центрального 

округа; 

П. Время и место проведения. 

 СпАртЭтиада проводится  11 марта 2020 г на стадионе СГУПС расположенного по 

адресу:  ул. Залесского, 3. Судейская состоится в 14:30. Парад участников в 14.45. 

Начало соревнований в 15.00 часов.  

  

Ш. Руководство соревнованиями. 

 Общее руководство проведения СпАртЭтиады осуществляет администрация 

Центрального округа г. Новосибирска. Непосредственное проведение СпАртЭтиады 

возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований  –  Турбин Сергей 

Александрович. 

 

IV. Участники соревнований. 

 К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 1-х - 4-х классов 

общеобразовательных организаций Центрального округа, имеющие допуск врача и свои 

коньки. Коньки могут быть беговые, хоккейные или фигурные. 

           Состав команды – 8 человек.  

1-я группа - учащиеся 1-2-х классов: 2 мальчика + 2 девочки 

2-я группа - учащиеся 3-4-х классов: 2 мальчика + 2 девочки 

 

V. Программа соревнований. 

1-я группа - учащиеся 1-2-х классов – дистанция  60 метров.  

2-я группа - учащиеся 3-4-х классов – дистанция 100 метров. 

 

VI. Определение победителей. 

 Победители в личном зачѐте, на дистанциях 60 м и 100 м определяются по лучшему 

результату отдельно среди мальчиков и девочек.            

          Командное первенство определяется,  по наименьшей сумме времени 4-х  участников: 

результаты 1-го мальчика и одной девочки  из 1-ой группы + результаты 1-го мальчика и 

одной девочки  из 2-ой группы  

VII. Награждение. 

 Победители и призѐры в личном зачете награждаются грамотами и  памятными  

медалями. Команда, занявшая  1- место, награждаются переходящим кубками и диплом. 

Команды, занявшие  1-3 места, награждаются кубками и дипломами. 

 

VШ. Заявки. 

 Предварительные заявки  подаются  до 5 марта 2020 г.   на электронную почту pervaja-

dush@yandex.ru Официальные заявки (приложение № 2), заверенные врачом  и директором 

mailto:pervaja-dush@yandex.ru
mailto:pervaja-dush@yandex.ru


школы, предоставляются  главному секретарю соревнований за 30 минут до начала 

соревнований.  

 

 

КАРТОЧКА  
Участника соревнований по бегу на коньках «Лёд надежды 

нашей» 

 

Дистанция 60м.            Забег № _____             ДЕВОЧКИ 

 

Фамилия Имя  ___________________________________________ 

 

Школа №  ___________ 

 

 Класс _______________   

 

 Порядок прихода в забеге  _________ 

 

 Результат _______________сек 

 

Общее место  __________________ 

 

 

 

КАРТОЧКА  
Участника соревнований по бегу на коньках «Лёд надежды 

нашей» 

 

Дистанция 60м.                Забег № ___                    МАЛЬЧИКИ 

 

Фамилия Имя  ____________________________________________ 

 

Школа №  ___________ 

 

 Класс _______________   

 

 Порядок прихода в забеге  _________ 

 

 Результат _______________сек 

 

Общее место  __________________ 
 



 

 

 

 

КАРТОЧКА  
Участника соревнований по бегу на коньках «Лёд надежды 

нашей» 

 

Дистанция 100м.            Забег № _____             ДЕВОЧКИ 

 

Фамилия Имя  ___________________________________________ 

 

Школа №  ___________ 

 

 Класс _______________   

 

 Порядок прихода в забеге  _________ 

 

 Результат _______________сек 

 

Общее место  __________________ 

 

 

 

КАРТОЧКА  
Участника соревнований по бегу на коньках «Лёд надежды 

нашей» 

 

Дистанция 100м.                Забег № ___                    МАЛЬЧИКИ 

 

Фамилия Имя  ____________________________________________ 

 

Школа №  ___________ 

 

 Класс _______________   

 

 Порядок прихода в забеге  _________ 

 

 Результат _______________сек 

 

Общее место  __________________ 



 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые представители команд. 

Карточки, желательно, заполнить в 

печатном  виде, на плотной бумаге. 

Имя участника писать обязательно 

ПОЛНОСТЬЮ 

 

С уважением  - гл. секретарь Ю.С. 

Брызгалов.



 

Штамп лечебного учреждения                  Подается в отпечатанном виде! 
Приложение № 2 

ЗАЯВКА  
 

      на участие в соревнованиях по бегу на коньках на первенств Центрального округа г. Новосибирска  
 

от команды СОШ  №___    ________________района  
 

п№ 

п/п 

Фамилия, имя Число, месяц, 

год рождения 

Место учебы Виза врача 

 
Школа      Класс 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Официальный представитель команды _______________________________________________ 

                                                                                         (Ф. И. О., подпись, расшифровка подписи) 

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных участников спортивной делегации, согласно Федеральному  

закону  №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных", необходимых для организации и проведения соревнований  лично-командного 

первенства Центрального Округа г. Новосибирска по бегу на коньках среди учащихся 1-х - 4-х классов на призы мастера спорта международного 

класса по конькобежному спорту, заслуженного работника физической культуры РФ Анатолия Ивановича Лепѐшкина.    

 

Всего допущено ________________________ человек 

Врач   _________________________________________________________ 

                                                     (Ф. И. О., подпись, расшифровка подписи, печать) 

                                     

Директор школы ______________________                                                                                 

                                                                 (Ф. И. О., подпись, расшифровка подписи,  печать) 

 

 

 


