УТВЕРЖДЕНО
распоряжением комитета образования
от 30.08.2018 № 278-р
(Приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЕ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение определяет задачи Спартакиады работников образовательных
организаций (далее - Спартакиада), порядок ее проведения.
1.2. Основными задачами Спартакиады являются:
- вовлечение работников образовательных организаций
в активные занятия
физической культурой и спортом,
- популяризация здорового образа жизни участников образовательного процесса;
сплочения
коллективов
образовательных
организаций
Сланцевского
муниципального района,
1.3. Организатором Спартакиады является комитет образования администрации
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
(далее – Комитет).
1.4. Спартакиада проводится по следующим видам соревнований: общая физическая
подготовка, шашки, волейбол, плавание, дартс.
I1.…5. Спартакиада проводится с октября 2018 г. по апрель 2019 г. в два этапа:
первый этап – в образовательных организациях. Проводится комплектование сборной
команды для участия в Спартакиаде;
второй этап – районный. Проводятся соревнования среди команд работников
образовательных организаций согласно программе Спартакиады.
2. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ.
2.1. Участниками Спартакиады являются работники образовательных организаций
Сланцевского муниципального района.
2.2. Соревнования командные. Состав команды - 6 человек любого возраста.
2.3. Допускается участие сборной команды работников сельских образовательных
организаций.
2.4. Замена участников во время соревнований не допускается.
3. РУКОВОДСТВО СПАРТАКИАДОЙ.

3.1. Непосредственная организация и проведение Спартакиады возлагается на МУДО
«Сланцевская ДЮСШ».
3.2. Судейская коллегия, состав которой (главный судья, судья и главный секретарь) утверждается распорядительным актом МУДО «Сланцевская ДЮСШ» обеспечивает:
- ведение протоколов соревнований (протоколы хранятся в комитете образования);
- анализ и обобщение итогов в конце каждого вида соревнований, после чего осуществляется
оформление и подписание протокола,
- представление в Комитет протоколов о проведении Спартакиады по каждому виду
соревнований.
4. П ОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СПАРТАКИАДЫ.
4.1. При участии 6-ти команд, по итогам Спартакиады определяются 1,2,3 места.
В случае участия менее 6 – ти команд, определяется только победитель.
4.2. В зачёт команды идут результаты всех участников в каждом виде программы
соревнований.
4.3. Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по наименьшей
сумме очков/мест, в каждом виде соревнований. В случае равенства очков/мест у
двух и более команд, предпочтение отдаётся команде, у которой больше первых,
вторых, третьих мест.
5. НАГРАЖДЕНИЕ.
5.1. По результатам каждого вида соревнования, а также по итогам всех видов
соревнований определяются победитель и призёры в командном и личном первенстве.
5.2. Победители и призеры в командном первенстве награждаются грамотами
комитета, а также денежными премиями в размере: за 1 место - 8 тыс. рублей, 2
место - 6 тыс. рублей, 3 место - 4 тыс. рублей, а также кубком за 1,2,3 место.
Награждение проводится на закрытии районной Спартакиады работников
образовательных организации (май 2019г).
5.3. Работники образовательных организаций, занявшие призовые места в личном
первенстве, также награждаются грамотами комитета.
6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ.
6.1. Для участия в Спартакиаде образовательные организации за 2 дня до начала
соревнований по каждому виду спорта представляют в судейскую коллегию
МУДО «Сланцевская ДЮСШ» заявку (приложение 2 к распоряжению Комитета от
30.08.2018 № 278-р), заверенную руководителем образовательной организации, визой
медицинского работника ГБУЗ «Сланцевская межрайонная больница» о допуске
каждого участника по каждому виду спорта.
7.
7.1.

Октябрь 2018г.:

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

- торжественное открытие Спартакиады на базе МУДО «Сланцевская ДЮСШ».
7.2 Организация соревнований:
•
•
•
•
•

Ноябрь 2018г. - общая физическая подготовка. Состав команды 6 человек.
Январь 2018г. – плавание - команда 4 человека.
Февраль 2018г. - волейбол - команда 6 человек.
Март 2018г. – шашки – команда 2 человека
Апрель 2018 - дартс – команда 6 человек.
8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

8.1. Общая физическая подготовка:
Попади в кольцо – вся команда – 6 человек
Прыжки на скакалке за 30 секунд - вся команда – 6 человек
Прыжки в длину с места – вся команда – 6 человек
Заключительная эстафета – круговая – 6 человек по 20м - в л/атл. зале
8.1.
Дартс. Участники выполняют броски на дистанции 5 метров по
мишени. Количество бросков - 3 пробных и 5 зачетных. Мишеней – 1 пробная
и 1-2 зачетные.
8.2.
Волейбол. Соревнования – командные. В соревнованиях
участвуют 6 человек + 2 запасных. Проводятся по 1 партии до 15 очков.
Система игры определяется судьей непосредственно на соревновании.
8.3.
Шашки. Состав команды 2 человека. Соревнования проводятся в
соответствии с требованиями шашечного кодекса по олимпийской системе.
Жеребьевка определяет номера участников. Из каждой пары в следующий
этап проходит только одна команда. При равном количестве очков победитель
определяется по результатам встречи капитанов. За каждый пройденный этап
начисляются очки.
8.4.
Плавание. Проводится эстафета 4*25м – бассейн (МОУ СОШ №6).
9.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗРИТЕЛЕЙ.

БЕЗОПАСНОСТИ

УЧАСТНИКОВ

И

9.1.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующим нормативным правовым актам,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или
спортивного сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в
установленном порядке.
9.2. Ответственность за организацию и проведение Спартакиады
возлагается на главных судей по видам соревнований.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением комитета образования
от
30.08.2018 № 278-р
(Приложение 2)

Заявка
ОО ___________________________________________________________________
на участие в Спартакиаде работников образовательных организаций
Вид соревнований: ____________________
№
1
2
3
4
5
6

ФИО участника

Дата рождения

Вид соревнования

К соревнованиям допускается ________________________ человек
Руководитель ОО _____________________________
«______» ____________________2018г.
М.П.

Допуск врача

