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Директорам профессиональных 

образовательных организаций 

 

О проведении областных соревнований 

по лёгкой атлетике среди ССУЗов  

Воронежской области, посвященных 90-летию  

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 15 октября 2018 г. № 1140 «О проведении 

мероприятий ПОО, подведомственными департаменту образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, в 2018-2019 учебном году» и планом работы Совета 

директоров ПОО Воронежской области на 2018-2019 учебный год ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» приглашает студентов Вашей 

профессиональной образовательной организации принять участие в областных 

соревнованиях по лёгкой атлетике среди ССУЗов Воронежской области, посвященных 90-

летию ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

Соревнования проводятся с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни, привлечения обучающихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

- популяризации лёгкой атлетики; 

- повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов; 

- для укрепления дружественных связей между образовательными организациями 

Воронежской области. 

Соревнования проводятся 25-26 апреля 2019 г. на стадионе «Урожай» г. 

Острогожска, Воронежской обл., ул. К. Маркса, д.24 а.  

Регистрация участников с 10.00 ч. 

Начало соревнований в 11.00 ч. 

 

Предварительные заявки (приложение 1) необходимо отправить до 22 апреля 

2019 года e-mail: ost_at@bk.ru с пометкой «Лёгкая атлетика». 

 

Контактный телефон: 8(906)590-67-87 – Подзорный Андрей Иванович, 

руководитель физического воспитания. 

 

Директор ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум»                                                                                  В. И. Исаков 

  



 

Приложение 1 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 на участие в областных соревнованиях по лёгкой атлетике среди ССУЗов  

Воронежской области, посвященных 90-летию  

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

от ______________________________________________________________ 

наименование профессиональной образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Дата 

рождения 

Паспорт  Виза 

врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

Директор ПОО  _____________________________________ 

 

Руководитель ФК ___________________________________ 

 

Врач ______________________________________________ 

 

 


