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УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

ДЬОКУУСКАЙ 
КУОРАТ 

У  ОКУРУ ГУН ДЬ A h  A JIT АТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ 

г. Якутск

от 2021г. № О /-/0  /

О проведении городской акции «Осенние километры» среди общеобразовательных 
организаций ГО «город Якутск», в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации»

В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения к занятиям 
физической культурой обучающихся и во исполнение Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) от 04 декабря 2017 года №2261 «О государственной 
программе Республики Саха (Якутия) «Развитие физической культуры и 
спорта в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы», согласно Положению 
о проведении Всероссийского дня бега «Кросс нации», утвержденного 
Министерством спорта Республики Саха (Якутия), приказываю:

1. Утвердить положение о проведении городской акции «Осенние 
километры» среди общеобразовательных организаций ГО «город Якутск», в 
рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Республике Саха (Якутия) 
(пр и л о жение № 1).

2. Отделу воспитания и дополнительного образования:
2.1. Согласовать данное положение с Управлением физической культуры 

и спорта ГО «городЯкутск» (Бурцев К.С.).
2.2. Провести городскую акцию Осенние километры» среди 

общеобразовательных организаций ГО «город Якутск», в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации».

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить участие общеобразовательной организации.
3.2. Создать условия для участия общеобразовательной организации в 

данном мероприятии.
3.3. Всрокдо1 октября направить отчетпо приложенной форме.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Е.А 

Охлопкова^щесштеля начальника Управления образования Окружной 
ад минисай£*&™^

Н ачаЖ иД  / * 1*7/  С / Семенов А.К.



Согласовано:

физической культуры 
род Якутск» 
Бурцев К.С. 

__________2021г.

Приложение №1
к приказу Управления образования ОА г. Яку/псу а 
от « 7 'Г  » CfrdfliUP 2021г. N2 "

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении городской акции «Осеиние километры» среди 

общеобразовательных организаций ГО «город Якутск», в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Республике Саха (Якутия)

1 .Общие положения
Проведение городской акции «Осенние километры» среди 

общеобразовательных организаций ГО «город Якутск», в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросса нации» в Республике Саха (Якутия) (далее - 
Акция) осуществляется в соответствии с календарным планом физкулыурио- 
спортивных мероприятий Управления образования окружной администрации 
«город Якутск» на 2021 -2022 учебный год.

Акция проводится с целью сохранения и укрепления здоровья 
подрастающего поколения.

Задачи:
- привлечения к регулярным занятиям бегом и скандинавской ходьбой;
- пропаганды физической культуры, спор та и здорового образа жизни;
- подготовка к сдаче нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне»

(ГТО);
- комплексное решение проблем двигательной активности.

2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Акции 

осуществляется Управлением образования ГО «городЯкутск» и Управлением 
физической культуры и спорта ГО «городЯкутск».

Непосредственное проведение Акции возлагается на отдел воспитания 
и дополнительного образования Управления образования ГО «городЯкутск».

3. Участники соревнований
В Акции принимают участие обучающиеся, родители и учителя 

общеобразовательных организаций, годные по состоянию здоровья.
В рамках Акции общеобразовательными организациями может быть 

организован прием нормативов ВФСК ГТО по испытаниям «Бег на 2000



метров», «Бег на 3000 метров», «Бег на 1000 метров» и «Кросс по 
пересеченной местности» (в зависимости от возрастной ступени).

4. Условия организации» сроки проведения
Акция проводятся с 18 по 30 сентября 2021 г.
Выбор места проведения, порядок старта и дистанция бега и ходьбы 

определяется общеобразовательной организацией.
Отчеты о проведении (по приложенной форме) принимаются до

01 октября 2021 г. на электронную почту: ofk vktfa),mail.ru.

(Форма отчета)

Отчет проведения городской акции «Осенние километры»

Общеобразовательная организация

Количество участников, в том числе: Пройденное 
расстояние, кмОбучающихся Педагогов Родителей Всего

участников

5. Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся 04 октября 2021 г., каждому участнику выдается 

электронный сертификат, который можно скачать с электронной почты 
общеобразовательной организации и самостоятельно распечатать в цветном 
виде для выдачи участникам.

Общеобразовательная организация, получившая наибольшее
количество участников и пройденного расстояния награждается дипломом 
соответствующей степени.

6. Обеспечение безопасности участников
Акция проводится на свежем воздухе, места определяют

самостоятельно общеобразовательные организации. Акцию провести при 
наличии медицинского персонала для оказания в случае необходимости 
первой медицинской помощи участникам соревнований.

Спортивные соревнования, в том числе Акции, проводятся в 
соответствии с требованиями Регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
COVID 19, утвержденного 31.07.2020 Минспортом России и
Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020) (далее — 
Регламент COVID 19).

Проезд участников до места проведения мероприятия осуществляется 
согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации 
or 17.12.2013 №1 177«Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами».



Участие в Акции осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 
на каждого участника в комиссию по допуску участников.

Соревнования проводятся без зрителей.

Настоящее положение является вызовом на соревнования


