
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по организации образовательной деятельности  

на территории Мамско-Чуйского района» 
 

от «23 » сентября 2019 года 

 

Справка об итогах проведения  районной спартакиады  

среди школьников по легкой атлетике  

«Золотая осень-2019». 

 

 На основании годового плана работы МКУ «УОД» и распоряжения 

администрации Мамско-Чуйского района  от 16 сентября 2019 года № 197 «О 

проведении районной спартакиады среди школьников по легкой атлетике» 21 

сентября 2019 года  на стадионе «Труд» п. Мама прошла районная 

спартакиада по легкой атлетике среди обучающихся с 5 по 11 классы. В 

спортивных соревнованиях приняли участие 68 обучающихся из 4 

общеобразовательных учреждений (МКОУ «Мамская СОШ», МКОУ 

«Витимская СОШ», МКОУ «Мусковитская СОШ», МКОУ «Витимская 

СОШ»).  Цель и задачи:  

- повышение эффективности работы общеобразовательных школ;  

- привитие навыков здорового образа жизни; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд среди обучающихся. 

 Программа соревнований: 

1. Бег 100 м.: (9-11классы юноши и девушки). 

2. Бег 60 м.: (5-6, 7-8 классы мальчики и девочки). 

3. Бег 1000 м.: (5-6 классы мальчики и девочки); 

     (7-8 классы мальчики и девочки); 

(9-11 классы юноши и девушки). 

4. Прыжки в длину с разбега: 

    (5-6, 7-8 классы мальчики и девочки);   

    (9-11 классы юноши и девушки). 

5. Метание гранаты 700гр/500 гр.: 

     (9-11классы юноши и девушки). 

6. Метание малого мяча 150 грамм  

    (5-6, 7-8 классы мальчики, девочки). 

7. Эстафета 4 х 100м.: 

    (2 мальчика, 2 девочки),(5-8классы, 9-11классы). 

 Районная спартакиада среди школьников по легкой атлетике «Золотая 

осень-2019» прошла в соответствии с положением о проведении районной 

спартакиады, с использованием спортивного инвентаря. Члены жюри были 

обеспечены оценочными листами в соответствии с положением о проведении 

районной спартакиады. Следует отметить хорошую организацию проведения 

спортивных соревнований. Обстановка соревнований была 

доброжелательной, погодные условия хорошие. Однако следует отметить 



отсутствие медицинского работника, что недопустимо. Заявка на 

медицинского работника была направлена в ЦРБ заблаговременно. 

 Количество победителей составило 31 человек. Самое большое 

количество призовых мест заняли обучающиеся МКОУ «Мамская СОШ». 

Наименьшее количество призовых мест  МКОУ «Мусковитская СОШ», 

МКОУ «Витимская СОШ». Все победители спортивных соревнований 

награждены грамотами. 

 

 

Методист по УД и ВР     М.М. Степина 

 

 

 


