Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456224 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия,
дом 3в тел/факс: (3513) 79-15-05 эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
от 13.04.2016г.

№ 272

О проведении соревнований по плаванию
(смешанная эстафета 4×50м)
среди учащихся общеобразовательных школ
в рамках городской Спартакиады школьников
2015-2016 учебного года
С целью пропаганды и популяризации плавания среди обучающихся
общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа, развития спортивномассовой работы в общеобразовательных организациях, выявления сильнейших спортсменов
и школьных команд,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 22 апреля 2016г. в 11-00 часов в ЦОП «Уралочка» соревнования по плаванию
(смешанная эстафета 4×50м) среди учащихся общеобразовательных школ Златоустовского
городского округа (далее по тексту – соревнования по плаванию) в рамках городской
Спартакиады школьников 2015-2016 учебного года
2. Утвердить:
1) Положение соревнований по плаванию (приложение 1);
2) порядок старта соревнований (приложение 2).
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) обеспечить участие команд в соревнованиях по плаванию;
2) назначить ответственных в образовательной организации за обеспечение безопасности
жизни и здоровья обучающихся во время проведения соревнований.
4. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа
на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной
политики
Златоустовского городского округа.
5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника МКУ
Управление образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа
О.А.Белоусова
Начальник МКУ Управление образования и
молодежной политики
Златоустовского городского округа
Бондаренко К.В., 65-44-42
Разослать: в дело, Белоусову О.А., Шиловой В.Н., Бугриновой
Н.В. (на сайт), ОО

О.А.Иванова

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО
от 13.04.2016г. № 272

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по плаванию (смешанная эстафета
4х50м) среди учащихся общеобразовательных школ ЗГО в рамках
городской Спартакиады школьников
2015-2016 учебного года
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- пропаганда и популяризация плавания
- развитие спортивно-массовой работы в общеобразовательных учреждениях города
- выявление сильнейших спортсменов и школьных команд
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся: 22.04.2016г. ЦОП «Уралочка»
Начало соревнований: 11.00
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ:
Общее руководство соревнованиями осуществляет МКУ УО ЗГО, МКУ Управление по
физической культуре, спорту и туризму ЗГО, МАОУДОД СДЮШОР № 8.
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию в составе:
главный судья – Галимзянова О.Е.
главный секретарь – Н.А.Шевченко
судья на старте – В.Б.Бикеева
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования командные. В соревнованиях имеют право выступать учащиеся
общеобразовательных школ ЗГО, обучающиеся в данном учебном заведении в
настоящее время и имеющие допуск школьного врача.
Состав команды: 2девушки +2юноши (смешанная эстафета 4×50м) независимо от
возраста.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Смешанная эстафета 4х50м, вольный стиль. Стартуют девушки, затем юноши.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
Заявки, заверенные врачом и директором школы, предоставляются в судейскую коллегию
в день соревнований, не позднее, чем за 30 мин до начала старта.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Командное первенство определяется по сумме времени 4 участников.
НАГРАЖДЕНИЕ:
В командном зачете команды-победители и призеры награждаются грамотами МКУ
УФКСиТ ЗГО.
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ:
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров несет МКУ Управление по
физической культуре, спорту и туризму ЗГО.

Приложение 2
к приказу МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО
от 13.04.2016г. № 272

Порядок старта
Заплыв

№ школы

1 заплыв

1
13
5
3
21

2 заплыв

38
37
9
34
18

3 заплыв

10
8
25
2
15

4 заплыв

4
45
90
36
35

