НФИ КемГУ

Новокузнецкий институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кафедра физического воспитания и спорта и спортивный клуб НФИ
КемГУ с целью повышения уровня физической подготовленности и спортивного
мастерства молодёжи, приглашает сборную команду учащихся 10–11-х классов
базовых общеобразовательных учреждений принять участие в Спартакиаде
школьников на приз Ученого совета НФИ КемГУ, которая будет проводиться

25 октября 2015 года в с/к «Олимп» с 11.00 часов согласно положения о
Спартакиаде. Участие в Спартакиаде для БОУ бесплатное.
Заседание мандатной и судейской комиссии, совместно с представителями
участвующих команд, состоится 21 октября 2015 г. в 15.00 час. в с/к «Олимп» по
адресу: ул. Циолковского, д.6.
 Условия проведения Спартакиады.
Спартакиада проводится по следующим видам спорта:
 стритбол (3 юноши, 3 девушки);
 подтягивание на перекладине (юноши, хват с верху - 2 человека);
 отжимание в упоре лежа от гимнастической скамейки (2 девушки);
 плавание эстафета 4 х 50 м (2 девушки, 2 юноши).

 Один школьник может выступать только в одном виде программы.
Правила и таблица оценки результатов составлены согласно методическим
указаниям по подготовке к сдаче контрольного тестирования студентов вуза по
программе учебного многоборья.
Награждение победителей соревнований проводится администрацией НФИ
КемГУ, спортивным клубом НФИ КемГУ.
Победители в личном первенстве в каждом виде награждаются призами,
медалями и грамотами, занявшие 2-3 места – медалями и грамотами, команда победительница Спартакиады награждается кубком Ученого совета и дипломом,
призеры соревнований награждаются грамотами.

До 10.10.2015 г. необходимо заявить об участии ОУ в Спартакиаде
по электронной почте: cno@nkfi.ru или телефону: 74-96-70
Подписанные заявки (см. образец) предоставить 21 октября 2015г.
в 15.00 час. на заседание мандатной и судейской комиссии председателю
спортивного клуба НФИ КемГУ. По адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 6 с/к
«Олимп», спортивный клуб НФИ КемГУ, контактные тел. 71-70-18 и 71-70-16.

Заявка
на участие в соревнованиях по ________________________________________
в зачет Спартакиады школьников на Приз ученого совета НФИ КемГУ
от команды ОУ № ________________________________________________

№
ФИО (полностью)

Класс

Разряд

н/п

Дата, допуск, виза
врача, печать

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Всего допущено: ____________ чел.
Директор школы ____________

Врач _________ ___________
(роспись)

М.П.

(фамилия)

М.П. поликлиники

Представитель __________ ________________________________________
(роспись)

(фамилия)

Председатель мандатной комиссии _________________допустить:
Врач соревнований _______________________________допустить:

