МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКИЙ (ЮНОШЕСКИЙ) ЦЕНТР «СПУТНИК» Г. ПЕНЗЫ

(МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы)

ПРИКАЗ

от 22.02.17 г.

№ ___17-О_____

О проведении Чемпионата города Пензы
среди учащихся по скалолазанию
В соответствии с утвержденным Календарем городских мероприятий
Управления образования города Пензы на I, II, III, IV кварталы 2017 – 2019
годов, с целью развития спортивного туризма как массового и зрелищного вида
спорта, повышения спортивного мастерства участников и выявления
сильнейших команд и спортсменов города
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 18 марта 2017 года Чемпионат города Пензы среди учащихся
по скалолазанию.
2. Утвердить положение о проведении Чемпионата города Пензы среди
учащихся по скалолазанию согласно приложению 1.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата
города Пензы среди учащихся по скалолазанию согласно приложению 2.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам.
директора по УВР О. В. Медведеву.

Приложение 1
к приказу МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник»
№ ______ от 22.02.2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата города Пензы

среди учащихся по скалолазанию
-

1. Цель и задачи
популяризация скалолазания в г. Пензе;
повышение технического и тактического мастерства школьников-скалолазов;
выявление сильнейших спортсменов и команд города.

2. Организаторы мероприятия
Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление образования
города Пензы совместно с Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной
политике г. Пензы. Непосредственное проведение возлагается на МБОУ ДО Д(Ю)Ц
«Спутник» г.Пензы.
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 18 марта 2017 года на скалодроме ФОКа «Олимп»,
(г. Пенза, ул. Кижеватова 13), территория школы № 32.
Начало соревнований 18 марта 2017 г. в 09:00 часов.
4. Условия проведения
Данные соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по
скалолазанию, утверждёнными приказом Министерства спорта РФ № 1140 от
«31» декабря 2013 г. года и Регламентом проведения соревнований по группе
дисциплин «скорость» (код по ВРВС 0800021511Я).
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены
образовательных школ, подростковых клубов и детских внешкольных учреждений,
имеющие допуск врача.
Для нахождения в ФОКе 18 марта тренеры, представители и участники
соревнований должны иметь вторую обувь.
6. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов в соответствии с правилами вида спорта «Скалолазание».
Спортсмены, занявшие 1-3 места в своей возрастной группе, награждаются
грамотами Управления образования г. Пензы.
7. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплатой
работы судейской бригады, мед. персонала, награждение победителей и призеров, с
подготовкой и постановкой дистанции), несет МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы.
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, питание
участников и представителей, оплата сборов), несут командирующие организации.

8. Заявки
Предварительные заявки необходимо направить до 12 марта 2017 г.
в секретариат по адресу: 440046, г. Пенза, ул. Попова, 38Б, e-mail:
zayavkasputnik@yandex.ru
отдел
спортивно
–
туристской
работы.
Тел: 8-963-109-23-22 – Светлана Викторовна Андреева.
Именные заявки на участие в соревнованиях, с допуском врача, а также все
необходимые документы подаются в мандатную комиссию с 16.00 до 17:00 часов
16 марта 2017 г.
Совещание судейской коллегии с представителями команд состоится
16 марта 2017 г. в 17:00 часов по адресу: г. Пенза, ул. Попова, 38Б в МБОУ ДО
Д(Ю)Ц «Спутник».

