
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

У / № М ' М -  СЯ-/
г. Енисейск
Об организации участия 
учащихся общеобразовательных 
учреждений Енисейского района 
в физкультурном мероприятии 
в рамках Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России»

В связи с переносом даты проведения мероприятия, связанным с
неблагоприятными погодными условиями,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить приказ МКУ «Управления образования» от 04.02.2022 № 

01-04-148 «Об организации участия учащихся общеобразовательных 
учреждений Енисейского района в физкультурном мероприятии в рамках 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

2. Принять участие в физкультурном мероприятии в рамках 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (далее - 
мероприятие) в соответствии с положением (приложение 1) 20 февраля 
2022 г. в 12.00 на биатлонном комплексе «Енисейский серпантин» с 
обязательным соблюдением мер безопасности по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
3. Руководителям МБОУ Абалаковская СОШ № 1 (Юшкевич Е.И.),
МБОУ Верхепашинская СОШ №2 (Поротникова Ю.В.), МБОУ 
Высокогорская СОШ № 7(Овечкина З.И.), МБОУ Епишинская ООШ № 6 
имени А.С. Валетова (Вагин И.В.), МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 
(Пермякова В.В.), МБОУ Озерновская СОШ № 47 (и.о. руководителя 
Прусаков И.В.), МБОУ Потаповская СОШ № 8 имени В.А. Паукова (и.о. 
руководителя Петряева В.В.), МБОУ ПодгорновскаяСОШ № 17 
(Барахтин Ф.М.), МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова 
(и.о. руководителя Харитонова П.С.), МБОУ Подтесовская СОШ № 46 
(Павина В.К.), МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 (и.о. руководителя Турова 
С.В.), МБОУ Шапкинская СОШ №11 (Сумина О.З.):
3.1. Сформировать команды в соответствии с положением (приложение 1);

3.2. Организовать подвоз участников к месту проведения мероприятия 20 
февраля 2022 г. к 11.20 на биатлонный комплекс «Енисейский серпантин» 
и обратно в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»;



3.3. Обеспечить команду единой формой, спортивным инвентарем;
3.4. Направить предварительную заявку на участие команды в 

мероприятии до 18.02.2022 г. в МКУ «Управление образования» 
специалисту 1 категории Поспелову Дмитрию Юрьевичу (приложение 2) на 
электронный адрес: pospel 175@yandex.ru ;

3.5. Назначить руководителя команды из числа сопровождающих;
3.6. Провести инструктаж для участников по правилам поведения во 

время проведения мероприятия с фиксацией в журнале;
3.7. Назначить педагога, ответственного за жизнь и здоровье детей во 

время следования в пути до места проведения мероприятия и обратно, во 
время проведения мероприятия;

3.8. Провести инструктаж для руководителя команды и педагога, 
ответственного за жизнь и здоровье детей, по организации выездов и 
сопровождения детей с фиксацией в журнале;

3.9. Провести инструктаж для членов команды по вопросам правил 
поведения в школьном автобусе и во время проведения мероприятия с 
фиксацией в журнале;

3.10. Обеспечить членов команды сухими пайками, горячими 
напитками, средствами индивидуальной защиты и обеззараживающими 
средствами на время проведения мероприятия;

3.11. Провести инструктаж для водителя транспортного средства по 
технике безопасности при перевозке детей с фиксацией в журнале;

3.12. Возложить ответственность на водителя за готовность 
транспортного средства для перевозки детей (обработка салона 
дезинфицирующим средством, наличие маски и дезинфицирующего геля);

3.13. Направить уведомление по форме об организованной перевозке 
детей в МО ГИБДД «Енисейский» до 17 февраля 2022 г.
4. И.о. руководителя МБОУ Озерновская СОШ № 47 (Прусаков И.В.) 

организовать проведение мероприятии в рамках Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» на территории д.Анциферово, согласно 
положению (приложение № 1) с учетом соблюдения санитарно-
эпидемиологических условий в соответствии с требованиями к устройству, 
содержанию и организации проведения мероприятий в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
5. Руководителям:
МБОУ Новоназимовская СОШ №4 (Мельникова С.В.), МБОУ Майская 
СОШ № 15 (Ильин В.С.), МБОУ Кривлякская СОШ № 3 (Почтарь 
А.В.),МБОУ Безымянская ООШ № 28 (Шаламов Г.Ф.), МБОУ 
Новогородокская ООШ № 16 (Ростовский С.В.), МБОУ Усть-Питская ООШ 
№ 19 (Шадрина Е.А.), МБОУ Ярцевская СОШ № 12 (Цитцер Н.А):

5.1. Организовать проведение мероприятия на территории

mailto:pospel_175@yandex.ru


населенного пункта согласно положению (приложение № 1) с учетом 
соблюдения санитарно-эпидемиологических условий в соответствии с 
требованиями к устройству, содержанию и организации проведения 
мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19);

5.2. Провести инструктаж для учащихся-участников по вопросам 
правил поведения во время проведения мероприятия;

5.3. Предоставить информацию о проведении и итогах мероприятия 
до 22.02.2021г. Поспелову Д.Ю. по электронному адресу 
розре124@уапс1ех.ш(приложение 3).

4.4. Разместить информацию о проведении мероприятия на сайте ОУ.
5. Начальнику отдела экономического развития и транспорта

Непомнящих Л.В. осуществить контроль за своевременным
предоставлением уведомлений от учреждений в МО ГИБДД «Енисейский».

6. Специалисту 1 категории Поспелову Д.Ю. организовать участие 
команд в мероприятии.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника МОЦ 
Январеву Г.А.
8. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Руководитель Е.К. Бурбукина



Приложение №3
к распоряжению администрации района
ОТ PJ.PJJVIZ  №  < fO j"L

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении физкультурного мероприятия 

в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

1. Цели и задачи
Пропаганда и популяризация здорового образа жизни, приобщение 

населения района к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, выявление сильнейших спортсменов.

2. Дата и место проведения.
Физкультурное мероприятие проводятся 12 февраля 2022 года на 

биатлонном комплексе «Енисейский серпантин» (далее - Биатлонный 
комплекс).

3. Участники.
К участию в физкультурном мероприятии допускаются все желающие, 

имеющие соответствующую подготовку, допуск врача, при наличии 
документа, удостоверяющего личность.

4. Руководство проведением мероприятия.
Общее руководство по подготовке и проведению физкультурного 

мероприятия осуществляет МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной 
политике Енисейского района». Непосредственное проведение 
физкультурного мероприятия возлагается на МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа» и 
главную судейскую коллегию.

Приложение 1 к приказу
МКУ «Управление образования»
от____________ № ___________

5. Дистанции.
Дистанция Возрастная группа
1200 метров Забег «Стартуют все» для всех 

возрастных групп (без выявления 
победителей и призеров)

100 метров 2015 и младше (мальчики, девочки) 
(без выявления победителей и 
призеров)

500 метров 2013-2014г.р. (мальчики, девочки)
1200 метров 2011-2012 (мальчики, девочки)
1200 метров 2009-20 Юг.р (мальчики, девочки)
2500 метров 2007-2008г.р. (юноши, девушки)
2500 метров 2003-2006г.р.(юноши, девушки)



1200 метров 1987-2002г.р. (женщины)
2500 метров 1982-2002 г.р. (мужчины)
1200 метров 1972-1986г.р. (женщины)
2500 метров 1972- 1981 г.р. (мужчины)
1200 метров 1962-1971 (женщины)
2500 метров 1962-1971 (мужчины)
1200 метров 1961 г.р. и старше (мужчины)
2500 метров 1961 г.р. и старше (женщины)

6. Программа физкультурного мероприятия.
11:00-11:50 - Сбор и регистрация участников;
12:00-12:15 - Торжественное открытие;
12:15 -  Начало соревнований по лыжным гонкам.

В случае понижения температуры наружного воздуха ниже -20°, 
увеличения скорости ветра, возможен перенос мероприятия на другой день. 
Информация будет доведена до участников после принятия решения 
оргкомитетом и опубликована в группе "Спортивная школа им. Вольфа 
Енисейского района" в социальной сети "ВК".

7. Награждение.
Участникам мероприятия вручаются сертификат участника. 

Победители и призеры в возрастных группах награждаются грамотами и 
медалями. Участникам забега в возрастной группе 2015г. и младше 
вручаются "сладкие" призы.

8.Финансирование.
Расходы, связанные с доставкой команд до места проведения 

мероприятия, питанием и экипировкой, несут командирующие организации -  
образовательные учреждения Енисейского района, сельсоветы, учреждения, 
организации. Расходы по награждению победителей и призеров несет МКУ 
Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района». 
Контактные телефоны: т. 8(39195) 2-71-44;

Данное положение является официальным приглашением на
мероприятие!



Приложение 2 к приказу
МКУ «Управление образования»
от №

Заявка на участие
в массовой лыжной гонке «Лыжня России»

МБОУ СОШ №

№ ФИО Дата
рождения

Состоит на 
учете /не 
состоит

Населенный
пункт

Виза врача

1
2



Приложение 3 к приказу
МКУ «Управление образования»
от №

Отчет о проведении массовой лыжной гонки «Лыжня России»

ОУ

№ Руководитель команды Количество
участников

Победители/
Призеры

1




