
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета образования 

 от   30.08.2018г. №  279-р 

(приложение 1) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЕ СРЕДИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4, 10-11 КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   

В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок  и финансирование 
районной Спартакиады среди обучающихся 1-4, 10-11 классов общеобразовательных 
организаций в 2018-2019 учебном году (далее – Спартакиада). 
1.2. Основными целями и задачами Спартакиады являются: 
- вовлечение обучающихся в активные занятия физической культурой и спортом, 
привитие им потребностей в систематическом выполнении физических упражнений, 
- развитие мотивации обучающихся к физическому совершенствованию и 
улучшению их физической подготовленности, 
- формирование  потребности к здоровому образу  жизни, 
- определение и поощрение лучших школ района. 
1.3. Спартакиада проводится комитетом образования администрации 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – комитет образования). 
- 1.4. Спартакиада проводится во следующим видам спорта: 
1-4 классы – «Веселые старты» (приложение к Положению), 
- 10-11 классы – легкая атлетика, мини – футбол, лыжные гонки, баскетбол, волейбол. 
1.5. Спартакиада проводится с ноября 2018 года по май 2019 года в два этапа: 
Первый этап – школьный. Проводятся массовые внутришкольные соревнования 
между параллельными классами. Участвуют все обучающиеся. 
Второй этап – районный. Проводятся соревнования среди команд обучающихся 1-4, 
10-11 классов согласно программе Спартакиады. 
 

II. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ. 

 

2.1. Участниками Спартакиады являются обучающиеся 1-4, 10-11 классов 
общеобразовательных организаций муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район, успешно освоившие учебную программу по предмету 
«Физическая культура» и имеющие визу врача о допуске к соревнованиям. 
2.2. На районном уровне в соревнованиях участвует сборная команда 1-4, 10-11 
классов или команда из обучающихся одного класса общеобразовательной 
организации, в зависимости от вида соревнований. 

III. РУКОВОДСТВО СПАРТАКИАДОЙ. 
 
3.1. Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 
МУДО «Сланцевская детско – юношеская спортивная школа».  
3.2.  Непосредственное руководство Спартакиадой осуществляется судейской 
коллегией, состав которой (главный судья, судья, секретарь) утверждается 
распорядительным актом МУДО «Сланцевская детско – юношеская спортивная 



школа», обеспечивает: 
- судейство соревнований Спартакиады, 
- ведение протоколов соревнований (протоколы хранятся в комитете образования), 
- анализ и подведение итогов в конце каждого вида соревнований, после чего 
заполняет и подписывает протокол, 
- представление в комитет образования сводные протоколы по каждому виду 
соревнований  Спартакиады. 

 
IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ СПАРТАКИАДЫ. 

 
4.1. Общеобразовательные организации несут расходы по проведению I этапа 
(школьного) Спартакиады. 
4.2. Комитет образования финансирует расходы на награждение победителей и 
призеров II этапа (районного) Спартакиады. 
 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СПАРТАКИАДЫ. 
 

5.1. Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по сумме мест – 
очков, набранных сборными командами и командами классами в соревнованиях 
Спартакиады.  
5.2. В баскетболе сумма мест – очков определяется отдельно по девушкам и 
юношам.  
5.3. В случае неполного зачета на соревновании команда получает место после 
команд с полным зачетом. 
5.4. В случае неявки на виды соревнований Спартакиады общекомандное место в 
итоге Спартакиады определяется после школ с полным зачетом. 
5.5. В случае равенства набранных очков преимущество получает команда, 
имеющая больше (1,2,3) мест, далее по лучшим результатам девушек. 
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ. 
 

6.1. По результатам каждого вида соревнований Спартакиады определяются 
победители и призеры в личном и общекомандном первенстве. 
6.2. Команды и участники, занявшие призовые места в личном и общекомандном 
первенстве по каждому виду соревнований Спартакиады, награждаются грамотами 
комитета образования. 
 

VII.  ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ . 

7.1.    Для обучающихся   1-4 классов.  

 

Вид спорта Срок проведения Место проведения 

«Веселые старты» Ноябрь 2018 года 
МУДО «Сланцевская дестко  - 

юношеская школа» 

 

7.2.    Для обучающихся   10 - 11  классов.  

Вид спорта Срок проведения Место проведения 

Баскетбол Декабрь 2018г. Школы города 

Мини-футбол Январь 2019г. Школы города 

Лыжные гонки Февраль 2019г. Будет сообщено дополнительно 



Волейбол Апрель 2019г. Школы города 

Легкая атлетика Апрель - май 2019г. Школы города 

 

7.3. Условия проведения соревнований по видам Спартакиады (10-11 классы): 

 

7.3.1. Легкая атлетика (апрель - май 2019г.):  

бег 100 м юноши и девушки, бег 400 м девушки, бег 800 м юноши. Метание малого 

меча девушки-3 попытки, метание гранаты 700г юноши-3 попытки, эстафета 4х100м 

отдельно команды юношей и девушек. 

Зачет по двум лучшим результатам в каждом виде программы плюс 2 эстафеты 

(девушки+ юноши). 

Каждый участник может выступать не более чем в двух видах + эстафета. 

Каждая школа выставляет не более 5 человек на каждый вид соревнований (если 

больше, то снимается лучший результат). 

Итоги подводятся по сумме мест среди юношей и девушек отдельно: 

1 место – 11 очков, 2 место – 9 очков, 3 место – 8 очков и т.д. 

Эстафеты приносят двойные очки. 

 

7.3.2. Баскетбол (декабрь 2018г.). 

Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по баскетболу. Игры 

проводятся по круговой системе среди юношей и девушек отдельно. В случае 

опоздания на 15 минут команде засчитывается поражение. В случае неявки на 2 игры 

команда снимается с соревнований. 

 

7.3.3. Мини-футбол (январь 2019г.). 

Состав команды: 12 чел. 

Время игры: 2 тайма по 20 мин. «грязного времени». В случае равенства очков у двух 

или более команд сначала рассматривается: 

А) личная встреча 

Б) у кого больше побед 

В) разница мячей. 

 

7.3.4. Лыжные эстафеты (февраль 2019г.). 

4*2 км (юноши) и 4*2 км (девушки) 

Состав команды: юноши - 4 чел. 

                             девушки – 4 чел. 

 

7.3.5. Волейбол (апрель 2019г.). 

Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по волейболу. 

Игры проводятся по круговой системе среди юношей и девушек отдельно. 

Игра состоит из 3-х партий. Две партии – до 25 очков, третья – до 15 очков. Игра до 

двух побед одной из команд. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

8.1  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. 

8.2  Ответственность за организацию и проведение возлагается на главных судей по 

видам соревнований Спартакиады. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  комитета  образования 

от   30 .08.2018 № 279 -р 

(приложение 2) 

 

Заявка 

на участие в Спартакиаде 

 
Школа______________________________________группа________класс_________________ 

Вид___________________________________________дата_____________________________ 

Место проведения_______________________________________________________________ 

 

№ Фамилия  Имя Виза врача о допуске 
Юноши 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

Девушки 
1   



2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

 

 
В классе _________ человек, в т.ч. девочек____________ мальчиков______________________ 

 

 

Классный руководитель __________________   (________________________________________) 
                                          ФИО полностью 

 

Учитель физкультуры ____________________ (_______________________________________) 
                                          ФИО полностью 

 

Врач      допущено ______ человек ______________________________ (___________________) 
 

 

Директор школы _________________________(_______________________________________) 

печать ОО 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Приложение к Положению 

 

ПРОГРАММА 

эстафет к соревнованиям «Веселые старты» 

 

1. Беговая. По сигналу первый участник стартует с эстафетной палочкой в руках. 

Бежит до стойки, обегает её и возвращается к своей команде. Передает эстафетную 

палочку следующему участнику. 

2. «Подсекалка». По сигналу первый участник стартует, держа в руке скакалку. 

Бежит до стойки, обегает её и возвращается обратно. Добегая до второго участника, 

передает ему ручку скакалки, другую оставляет у себя. Слегка натягивая скакалку, 

они пропускают её под ногами у всей своей команды. После чего первый участник 

остается в конце своей команды, второй начинает бег со скакалкой в руке до стойки о 

обратно к следующему. 

3. «Каракатица». Исходное положение  на старте – сидя на полу, ноги согнуты в 

коленях, руки отведены назад в пол. По сигналу первый участник стартует в таком 

положении до стойки, выпрямляется, обегает стойку и возвращается бегом ко 

второму участнику, который уже находится в исходном положении.  Передача 

эстафеты выполняется рукой по руке. И так вся команда. 



4. «Змейка». На дорожке лежат три кубика на определенном расстоянии друг от 

друга. Первый участник выполняет ведение баскетбольного мяча рукой по полу с 

обводкой кубиков, ведет мяч до стойки, обводит её и выполняет ведение с обводкой в 

обратном направлении. Передача эстафеты баскетбольным мячом из рук в руки без 

броска мячом. 

5. «Возьми, положи, добеги». На дорожке лежат два гимнастических обруча на 

определенном расстоянии друг от друга. В первом обруче лежит набивной мяч весом 

1 кг. Первый участник бежит до первого обруча, в котором лежит набивной мяч, 

берет его в руки и бежит с мячом в руках до второго обруча. Кладет его во второй 

обруч и бежит до стойки, обегая её, возвращаясь к обручу с набивным мячом, берет 

его и переносит в пустой первый обруч и финиширует к своей команде. Передача 

эстафеты рукой по руке. 

6. «Передай, получи, беги». Исходное положение – вся команда стоит друг за 

другом ноги врозь. Первый участник с баскетбольным мячом. По сигналу первый 

участник наклоняется и передает или катит через ноги врозь баскетбольный мяч 

второму и т.д. до последнего участника. Последний, получив мяч бежит с мячом в 

руках до стойки, обегает её, возвращается к команде и становится первым. 

Наклоняется и предает через ноги врозь мяч следующему, пока направляющий не 

будет первым. У направляющего на правой руке повязка – отличительный знак. 

7. «Собери корзину». Первый участник стартует с корзиной в руках, в которой 

лежат кубики, добегает до стойки, перед которой лежит гимнастический обруч, 

высыпает из корзины все кубики и возвращается с пустой корзиной ко второму 

участнику и передает её. Второй участник бежит с пустой корзиной к обручу, где 

лежат кубики, собирает их в корзину и возвращается обратно. И так вся команда. 

 

 

 

 

 

 

 
 


