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Положение  

об эстафетных соревнованиях по лыжным гонкам среди работников 

образовательных учреждений, находящихся в ведении МУ отдела 

образования администрации Фурмановского муниципального района 

 

 

1. Цели и задачи:  

Эстафетные соревнования по  лыжным гонкам  среди работников  

образовательных учреждений, находящихся в ведении МУ отдел образования 

администрации Фурмановского муниципального района проводится с целью: 

 популяризации данного вида спорта,  

 привлечение работников образования к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

 совершенствование работы в области развития физической культуры и 

массового спорта; 

 формирование и популяризация традиций здорового образа жизни и 

занятий физической культурой и спортом. 

 

2. Место и время проведения соревнований: 

Соревнования проводятся на лыжной базе МАУ ДО ДЮСШ, г. Фурманов, 

ул. Белова, д.90 

Дата проведения:  3 февраля 2022 года в 13.00 часов 

 

3. Руководство проведением: 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований возлагается 

на  МУ отдел образования администрации Фурмановского муниципального  

района, президиум Территориальной организации Общероссийского Профсоюза 

образования по Фурмановскому и Приволжскому муниципальным районам 

Ивановской области.  

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на 

судейскую коллегию МАУ ДО ДЮСШ. 

 

4. Условия проведения соревнований:  

Участие в соревнованиях осуществляется на добровольной основе.  В 

соревнованиях принимают участие команды работников образовательных 

учреждений Фурмановского муниципального  района, состоящие  из 4 человек, в 

составе команды не более 2-х мужчин.  

 

Дистанция для всех участников:  900 м. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник МУ отдела образования  

администрации Фурмановского 

муниципального района 

___________________И.Ю.Саломатина 

 



Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны иметь спортивную 

форму и необходимый спортивный инвентарь. 

 

5. Награждение: 

Команды-победители и победители, призёры в личном зачёте среди мужчин 

и женщин награждаются грамотами и памятными призами.  

 

 

6. Финансовые расходы: 

Расходы, связанные с награждением, оплатой судейской коллегии 

осуществляет Президиум ТООПО по Фурмановскому и  Приволжскому 

муниципальным районам Ивановской области. 

 

7. Заявки: 

Заявки подаются председателю территориальной организации в 

электронной форме по электронному адресу mpozdeeva66@mail.ru в формате 

Word. (Форма заявки прилагается) 

Командные заявки с визой врача и заверенные руководителем 

образовательного учреждения, представляются в день соревнований до 

жеребьевки.   

Без надлежащего документа команда к соревнованиям не допускается. 

 

 

Форма заявки на участие в соревнованиях: 

 

ЗАЯВКА 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Название 

организации, 

занимаемая 

должность 

Отметка о 

допуске 

медработника  

1.     
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