
                                                                                                                                   

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением комитета образования 

                                                                                                                     от    31.08.2018   № 282-р 

                                                                                                                                      (приложение 1) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В РАМКАХ ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА «ДЕТСКИЙ СПОРТ» 

В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. Цели и задачи. 

 

1.1. Основными целями и задачами районных соревнований среди школьных 

спортивных клубов общеобразовательных организаций Сланцевского 

муниципального района в рамках партийного проекта «Детский  спорт» (далее - 

соревнования) являются: 

       - повышение физической подготовленности, укрепление здоровья 

обучающихся, пропаганда здорового образа жизни; 

       -  дальнейшее продвижение в Сланцевском муниципальном районе 

партийного проекта "Детский спорт" и популяризация физической культуры и 

массовых видов спорта среди обучающихся; 

       -  стимулирование педагогической деятельности общеобразовательных  

организаций по совершенствованию внеклассной физкультурно – 

оздоровительной работы; 

       - увеличение охвата обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

      - выявление лучших команд и школьных спортивных клубов, 

распространение передового опыта организаций внеклассной работы; 

      - привлечение родительской общественности к работе школьных 

спортивных клубов; 

      - определение победителей и призеров соревнований. 

1.2.  Настоящее Положение является основанием для участия команд школьных 

спортивных клубов общеобразовательных организаций Сланцевского 

муниципального района. 

 

2. Руководство организацией и проведением соревнований. 

 

2.1.  Общее руководство по организации и проведению соревнований 

осуществляет комитет образования администрации муниципального 



образования Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

(далее – Комитет). 

2.2.  Соревнования проводятся в  два этапа: 

• I этап - школьный. Проводятся внутришкольные соревнования между 

классами, по итогам которых формируется сборная команда девушек и юношей 

общеобразовательной организации среди 5-6, 7-8 и 1-4 классов. 

• II этап  - районный. Проводятся районные соревнования среди команд 

девушек и юношей школьных спортивных клубов 5-6, 7-8 и 1-4 классов 

согласно программе соревнований. 

 

3. Программа соревнований. 

 

 3.1.    Соревнования проводятся по семи дисциплинам: 

• волейбол 

• баскетбол 

• бадминтон  

• хоккей в валенках  

• хоккей в зале (флорбол)  

• шашки 

• веселые старты 

 

Вид соревнований 

5-6 классы 

 
Дата проведения  

1 этапа  

Дата проведения  

2 этапа  

Место проведения  

2 этапа 

волейбол сентябрь 2018 сентябрь 2018 
МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

(судейство  - учителя шк №6) 

баскетбол сентябрь 2018 октябрь 2018 
МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

(судейство учителя -  шк №3) 

бадминтон октябрь 2018 ноябрь 2018 
МОУ «Сланцевская СОШ №1» 

(судейство учителя -  шк №1) 

флорбол (хоккей в зале) февраль 2019 март 2019 Будет сообщено дополнительно 

Вид соревнований 

7-8 классы 

  
Дата проведения  

1 этапа  

Дата проведения  

2 этапа  

Место проведения  

2 этапа 

баскетбол сентябрь 2018 октябрь 2018 
МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

(судейство учителя -  шк №3) 

бадминтон октябрь 2018 ноябрь 2018 
МОУ «Сланцевская СОШ №1» 

(судейство учителя -  шк №1) 

хоккей в валенках декабрь 2018 До 15 января 2019 Будет сообщено дополнительно 

 

Вид соревнований 

 

 

1-4 классы 

шахматы октябрь  2018 ноябрь 2018 МУДО "Сланцевская ДЮСШ" 



веселые старты апрель 2019 май  2019 МУДО "Сланцевская ДЮСШ" 

 

4. Участники соревнований. 

 

4.1. Участниками соревнований могут быть только обучающиеся 

общеобразовательных организаций Сланцевского муниципального района – 

члены школьных спортивных клубов по месту учебы. 

4.2.  К участию в соревнованиях допускаются команды мальчиков  и девочек 5-

6, 7-8 и 1-4 классов (отдельно мальчики и девочки). 

4.3. В заявочный лист на каждую дисциплину количество участников 

определяется Положением по каждому виду спорта. В протокол игры вносится 

не более 12 игроков для баскетбола, хоккея в зале (флорбол) и хоккея в 

валенках, и не более 6 игроков для бадминтона, не более 5 игроков в шахматы. 

Сопровождающие - 1 тренер и 1  представитель команды.  

4.4.  Команда допускается к игре, в составе не менее 5 человек для баскетбола, 

хоккея в зале (флорбол) и хоккея в валенках,  не менее 4 игроков для 

бадминтона, не менее 4 участников веселых стартов, не менее 5 игроков в 

шахматы. 

4.5. Заявка на участие в соревнованиях  должны быть подана в судейскую 

коллегию не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала II этапа  

соревнований.  

4.6.  Допуск   участников   к   соревнованиям производится на основании 

заявки, поданной в печатном виде и заверенной руководителем 

общеобразовательной организации, подписанной руководителем школьного 

спортивного клуба, визой врача ГБУЗ «Сланцевская межрайонная больница» о 

допуске каждого участника. Допускается представление личных справок с 

допуском врача к участию в соревнованиях.   

         Не допускаются к соревнованиям игроки команд без заявок 

установленной формы и ответственных представителей.   

4.7 Игроки команд, допущенные к участию в соревнованиях, должны иметь 

единую спортивную форму. 

 

5. Регламент проведения соревнований. 

 

5.1.  Соревнования между командами мальчиков и командами девочек проходят 

параллельно в те же сроки и в том же месте проведения (если не предусмотрено 

иное в Положении о соревновании, которое разрабатывается на каждый вид 

спорта отдельно). 

5.2. Не менее чем за 20 минут до начала игры представители команд должны 

представить главному судье документы участников и заполнить протокол. В 

течение 15 минут после окончания матча представители и главный судья 

должны оформить и подписать протокол. 

 

6. Правила и условия проведения соревнований. 



 

6.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами» по видам спорта и 

требованиями данного Положения. 

6.2. Флорбол и хоккей в валенках. 

Играют отдельно мальчики, отдельно девочки. Проводятся два тайма по 

десять (10) минут грязного времени, с перерывом 2 минуты.  

Количество участников команды в поле 4+1(игроки + вратарь).  

В случае равенства забитых голов, проводится серия из 3 штрафных 

бросков (буллитов) и продолжается в случае равенства до отрыва в 1 забитый 

мяч. 

 6.3. Бадминтон. 

Соревнования командные. Играют отдельно мальчики, отдельно девочки. 

Состав команды: 6 человек (с запасными). Минимальный состав на игру – 4 

человека. Командная встреча состоит из двух одиночных матчей (играют 

разные участники) и одного парного матча. Один участник в командной 

встрече может сыграть только в одном разряде (одиночный или парный 

разряд).  Матч играется до 21 очка со сменой сторон после 11 очков. При 

равенстве очков (20:20) играется до разницы в 2 очка. Максимальный счёт: 

30:29. За победу в командной встрече – 3 очка, поражение – 0. При равном 

количестве очков в итоговом протоколе, победитель определяется по:  

1. результату личной встречи;  

2. Разница выигранных/проигранных матчей;  

3.  По жребию. 

6.4. Баскетбол. 

Играют отдельно мальчики и девочки. Проводится 4 периода по семь (7) 

минут грязного времени, с перерывом 1 минута между периодами. 

Количество участников команды на площадке 5 человек.  

В случае равенства заброшенных мячей в основное время в финальных 

играх на II этапе проводится овертайм продолжительностью три (3) минуты для 

определения победителя. 

 6.5. Волейбол.  

        Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по волейболу. 

        Игры проводятся по круговой системе среди команд юношей и команд 

девушек отдельно. 

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

        Игра до двух побед одной из команд. 

 6.6. Шахматы. 

       Соревнования проводятся в соответствии с "Правилами" по видам спорта и 

требованиями данного Положения. 

       Участниками являются обучающиеся начальной школы 1-4 классов. 

 6.7. Веселые старты "Папа, мама, я  - спортивная семья" 

       Программа районных соревнований определяется произвольно. 

       В конкурсе участвует семья в составе: папа, мама, 2 ребенка (не старше 10 

лет). 



7. Система розыгрыша и определение победителей. 

 

 7.1. Победители выявляются в каждой дисциплине. Лучший школьный 

спортивный клуб определяется способом подсчета очков, в соответствии с 

занятыми местами в каждой отдельной дисциплине. Победителем является тот 

клуб, который наберет меньшее количество очков. 1 место – 1 очко, 2 место – 2 

очка и т.д. 

7.2.  В случае равенства очков по итогу 4-х дисциплин, победитель 

определяется по наивысшему месту в дисциплине - хоккей в зале (флорбол). 

 

8. Дисциплинарные санкции. 

 

 8.1.   В   случае участия  в игре игрока, не включенного в заявку (согласно 

раздела 4 Положения), результат команды на данном этапе проведения 

соревнований аннулируется.  

 8.2.  В случае участия в игре игрока, не соответствующего раздела 4 

Положения, результат    команды    на   данном    этапе    проведения 

соревнований аннулируется. 

 8.3.  Участник не допускается к игре в случае отсутствии необходимых 

документов. 

 8.4.  В случае подтверждения нарушения правил комплектования, команда не 

допускается или снимается с соревнований. 

 8.5.  Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, в течение 15 

минут, записывается техническое поражение.  

 8.6. Решение спорных и конфликтных ситуаций во время проведения 

соревнований принимает главная судейская коллегия. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

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. 

9.3. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников 

соревнований   возлагается   на уполномоченных представителей школьных 

спортивных клубов (учителей физической культуры, тренеров). 

 

 

 



10. Награждение. 

 

10.1.  Команды - победители и призеры (отдельно команда юношей и команда 

девушек) соревнований награждаются  грамотами комитета, а также 

денежными премиями: за 1 место - 4 000 рублей, за 2 место - 3 500 рублей, 3 

000 рублей. 

10.2. Команды – победители районного этапа направляются на соревнования 

регионального уровня. 

 

 
  



                                                                                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                                                                                                      распоряжением  комитета образования  

                                                                                                                                                                                                                                   от    31.08.2018   №  282-р 

                                                                                                                                                                                                                                                    (приложение 2) 

Заявка 

на участие в соревнованиях среди школьных спортивных клубов Сланцевского муниципального района в рамках 

партийного проекта «Детский спорт» 

Вид спорта:_____________________ 

 

От МОУ "_____________________", название ШСК "_________________________" 

капитан команды Ф.И._______________________________________ 

 
№ Ф.И Год рождения Домашний адрес Виза  врача 

1     

2     

3     

.....     

.....     

 

№ ФИО Дата рождения Должность Домашний адрес Контактный телефон 

1   Представитель   

2   Тренер   

 

Руководитель  образовательной организации                                                     /                                       ./ 



                                                                                                                                         Утверждено  

   распоряжением комитета образования  

                                                                                                                      от  31.08.2018 №  282-р 

                                                                                                                                   (приложение    3) 

 

Протокол 

по итогам районных соревнований _______________________ 

                                             (вид спорта) 

Дата проведения:  

Место проведения:  

 

Итоги соревнований 

(девушки) 

Школьный спортивный клуб Школьный спортивный клуб Счет 
   

   

   

   

   

   

   

   

 

Итоги соревнований 

(юноши) 

Школьный спортивный клуб Школьный спортивный клуб Счет 
   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Девушки  Юноши  

       I место 

  

       II место 

  

       III место 

  
 

 

Судья соревнований: ______________  /                                               / 

                                     ______________  /                                               / 

                                     _______________ /                                             / 


