
Муниципальное казенное учреждение  
Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 
 
 

ПРИКАЗ 

 
 
 

от 18.01.2021 № 34 

 
 
 

О проведении муниципальных 

соревнований по биатлону «Снежный 
снайпер» среди учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций 

 

 
На основании плана деятельности муниципального казенного 

образовательного учреждения Управление образования администрации 
Калтанского городского округа на 2020/2021 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальные соревнования по биатлону «Снежный 
снайпер» среди учащихся 5-9 классов общеобразовательных организаций 18 

февраля 2021 года. 
2. Утвердить Положение о муниципальных соревнованиях по 

биатлону «Снежный снайпер» среди учащихся 5-9 классов (приложение 1). 
3. Утвердить состав оргкомитета муниципальных соревнований по 

биатлону «Снежный снайпер» среди учащихся 5-9 классов (приложение 2).  
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

учащихся и педагогов в муниципальных соревнованиях по биатлону 
«Снежный снайпер» среди учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

организаций.  
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором мониторинга Кириллову Т. М.  
 
 
 

 

 

Начальник  
Управления образования 

 
 
 
 

 

 

 

Н. В. Плюснина 

 
 
 

 
Кириллова Татьяна Михайловна,  
8 (991) 372-26-34 



Приложение 1 

к приказу МКУ УО  
от 18.01.2021 № 34 

 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальных соревнований по биатлону 

«Снежный снайпер» среди учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения муниципальных соревнований по биатлону «Снежный снайпер» 

среди учащихся 5-9 классов общеобразовательных организаций (далее – 

соревнования). 

1.2. Соревнования организуются и проводятся муниципальным 

казенным учреждением Управления образования администрации Калтанского 

городского округа (далее – МКУ УО). 

1.3. Целью соревнований является приобщение детей, подростков и 

молодёжи к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

1.4. Основные задачи соревнований: 

 популяризация лыжного спорта и биатлона среди учащихся; 

 формирование у детей, подростков и молодёжи навыков 

здорового образа жизни и мотивации к физическому совершенствованию; 

 воспитание патриотизма у подрастающего поколения. 
 

2. Участники соревнований 

2.1. К соревнованиям допускаются сборные команды учащихся 5-9 

классов общеобразовательных организаций в составе 4-х юношей, 

прошедших медицинский осмотр, отнесенных по состоянию здоровья к 

основной медицинской группе, имеющих договор о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев. 

2.2. Каждому участнику соревнований необходимо иметь лыжное 

снаряжение, каждой команде мелкокалиберную винтовку, комплект пуль для 

стрельбы (10 шт.), коврик (для стрельбы из положения лежа). 

2.3. Каждый участник соревнований проходит инструктаж 

руководителя команды о правилах безопасного поведения во время 

соревнований. 

2.4. Руководителю команды необходимо в день соревнований 

представить в судейскую коллегию заявку, заверенную директором и 

медицинским работником по форме: 
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№ ФИО Дата ОО, Допуск врача 

п/п участника рождения класс (дата, подпись врача, печать) 

     

 Руководитель команды (ФИО)  

 Дата    

 Директор школы  Подпись 

 МП    

 

3. Руководство проведением соревнования  

3.1. Общее руководство по проведению соревнований возлагается на 

МКУ УО. 

3.2. Для организационно-методического и информационно-

технического сопровождения соревнований создаётся оргкомитет 

(приложение 2), который разрабатывает Положение и документацию для 

проведения соревнований. 

3.3. Непосредственное проведение возлагается на судейскую 

коллегию, состоящую из учителей физической культуры 

общеобразовательных организаций. Главный судья соревнований – педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ  - Скрипкин И. И. 

 

4. Порядок и регламент проведения соревнований 

4.1. Соревнования проводятся 18 февраля 2021 года в районе лыжной 

базы (г. Солнечная). Регистрация участников соревнований и работа 

судейской коллегии в 12:30. Начало соревнований в 13:00. 

4.2. Программа соревнований включает в себя 

 гонка 1 круг (800 м); 

 стрельба из положения лежа или стоя (на выбор учащегося); 

 финальный круг, передача эстафеты (800 м). 
В случае промаха участнику добавляется штрафной круг за каждый 

промах по решению судейской коллегии. 
 

 

5. Награждение победителей и призеров 

5.1. Победители определяются по наименьшему времени прохождения 

дистанции, согласно правилам по виду спорта «лыжные гонки». 

5.2. Команды-победители и команды-призеры награждаются грамотами 

МКУ УО. 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО  
от 18.01.2021 № 34  

 
 

 

Состав оргкомитета 

муниципальных соревнований по биатлону  

«Снежный снайпер» среди учащихся 7-9 классов 

общеобразовательных организаций 
 

Плюснина  начальник МКУ УО, председатель 

Наталья Владимировна  оргкомитета 

Кириллова   заведующая сектором мониторинга 

Татьяна Михайловна  МКУ УО 

Скрипкин 

Иван Иванович 

 

 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

главный судья  
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