
ПРИКАЗ
ПО МУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

от 28 января 2016 года № 10

О проведении районных соревнований 
по биатлону

В рамках организации военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения и в соответствии с планом мероприятий МУ 0 0  
на 2015 -  2016 учебный год,

1. Организовать и провести на базе МОУ АСОШ №1 II районные соревнования 
по биатлону.
1.1. Утвердить Положение о проведении районных соревнований по 
биатлону (Приложение 1).
1.2. Возложить ответственность за подготовку и проведение районных 
соревнований по биатлону на директора МОУ АСОШ № 1 Чебоксарову 
Людмилу Ивановну.

2. Руководителям ОУ:
- подготовить команды школ из числа учащихся 8-11 классов для участия в 
районных соревнованиях по биатлону.

3. Ответственность за проведение районных соревнований по биатлону и 
подведение итогов возложить на заведующую РМК Савину Светлану 
Леонидовну. ^

ПРИКАЗЫВАЮ:

А.Н.Соколов



Приложение 1 
к приказу МУ 0 0  
от 28.01.2016 г. № 10

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районных соревнований по биатлону 

1. Цели и задачи соревнования.

Соревнование проводится в рамках мероприятий, посвященных Дню защитника 
Отечества, с целью пропаганды среди учащихся здорового образа жизни, развития 
интереса к физической культуре и спорту и военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

Задачи:

1.Привлечение учащихся школы к занятиям биатлоном.

2. Выявление сильнейших участников среди 8-11 классов.

3. Повышение сопротивляемости организма детей и подростков к различным 
заболеваниям, работоспособности школьников, продуктивности их обучения.

2. Время и место проведения.

Соревнования проводятся на территории МОУ АСОШ № 1 19.02. 2016 г.

3. Руководство соревнований.

Председатель судейской коллегии -  Горбачевский С.И.

Судьи соревнований -  Добринский В.М., Волков В.П.

Ответственный за подготовку трассы - Морозов Ю.В.

Ответственный за огневую подготовку -  Гребенок П.В.

Главный секретарь -  Грачёва А.А.

4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях по биатлону допускаются команды школ города и района 
состоящие из учеников 8 -  11 классов данной школы. Команда -  4 юноши. В
спортивных соревнованиях принимают участие учащиеся, не имеющие медицинских 
противопоказаний, на момент проведения соревнования. Заявка, заверенная медицинским 
работником, подаётся в день соревнований.
5. Программа соревнований.
Соревнования командные, в формате эстафеты (используется свободный стиль ходьбы на 
лыжах, стрельба из пневматической винтовки).

Дистанционный круг -  750 м, штрафной круг -80 м. Для всех групп один огневой рубеж, 
5 выстрелов из положения, стоя по 3 мишеням.

6. Описание эстафеты.
Спортсмены стартуют, проходя первый круг. На огневом рубеже каждый участник с 

положения стоя стреляет по мишеням. Из пяти выстрелов необходимо выбить три 
мишени, сколько мишеней не будет выбито, столько штрафных кругов бежит 
спортсмен. После этого участник проходит ещё один дистанционный круг, передавая 
эстафету следующему участнику своей команды.

7. Определение победителей и награждение.
Команда, пришедшая на финиш первой, занимает первое место. Команды, занявшие 
1,2,3 места, награждаются почетными грамотами и медалями. Команда, занявшая 1 
место, награждается кубком. Участник, показавший наилучший результат, 
награждается почетной грамотой и ценным подарком. Участники, показавшие второе и 
третье время, награждаются почётными грамотами.


