
 
Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
(Комитет образования администрации 

Сланцевского муниципального района) 
 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ   
   
 

22.06.2017г.          № 235-р 

 

  

г. Сланцы   

Об утверждении Положения  о 

районной Спартакиаде среди 

обучающихся 1-4, 10-11 классов 

общеобразовательных организаций 

в 2017/2018 учебном году  

                  С целью вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций 

к активным занятиям физической культурой и спортом, привития им 

потребностей в систематическом выполнении физических упражнений, повышения 

уровня двигательной активности и укрепление здоровья   

           1. Утвердить Положение о районной Спартакиаде среди обучающихся 1-4, 

10-11 классов общеобразовательных организаций в 2017-2018 учебном году 

согласно приложению 1 (далее – Спартакиада). 

           2.   Утвердить форму заявки на участие в Спартакиаде согласно приложению 

2. 

           3.  Шороховой  Ю.М., ведущему специалисту отдела по работе с  

образовательными организациями, обеспечить координационную работу по 

подготовке и проведению Спартакиады. 

           4.  Признать утратившим силу распоряжение комитета образования от 

06.10.2016  №293-р «О проведении районной Спартакиады школьников 

общеобразовательных организаций муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области в 2016/2017 учебном году для 

обучающихся 1-4, 10-11 классов». 

           5.  Контроль за исполнением данного распоряжения  возложить  на 

Щербакову М.А., начальника отдела по работе с образовательными организациями. 
 

Председатель комитета                                                                             

образования                                                                          Н.Н. Цухлова 
 

 

С распоряжением ознакомлены:                                                               М.А. Щербакова 

                                                                                                                       Ю.М. Шорохова 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета образования 

 от       22.06.2017г. № 235-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

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

КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   

В 2017-2018 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 2017-2018 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  здорового образа 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 1 к Положению), 
10-11 классы – легкая атлетика, мини – футбол, лыжные гонки, баскетбол, 
волейбол. 
 
1.5. Спартакиада проводится с ноября 2017 года по май 2018 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 Ленинградской области, 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». 
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), 
- анализирует и обобщает итоги в конце каждого вида соревнований, после 
чего заполняет и подписывает протокол, 
- предоставляет в комитет образования отчет о проведении Спартакиады, 
- определяет победителей и распределяет призовые места. 

 
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. 
 
 

VIII.  ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ . 

8.1.    Для обучающихся   1-4 классов. 

 

Вид спорта Срок проведения Место проведения 

«Веселые старты» Ноябрь 2017 года 
МУДО «Сланцевская дестко  - 

юношеская школа» 

 

8.2.    Для обучающихся   10 - 11  классов.  

Вид спорта Срок проведения Место проведения 

Баскетбол Декабрь 2017г. Школы города 

Мини-футбол Январь 2018г. Школы города 

Лыжные гонки Февраль 2018г. Будет сообщено дополнительно 

Волейбол Апрель 2018г. Школы города 

Легкая атлетика Апрель - май 2018г. Школы города 

 

8.3. Условия проведения соревнований по видам Спартакиады (10-11 

классы): 

 

8.3.1. Легкая атлетика (апрель - май 2018г.):  

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. 

 

8.3.2. Баскетбол (декабрь 2017г.). 

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. 

 

8.3.3. Мини-футбол (январь 2018г.). 

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. 

 

8.3.4. Лыжные эстафеты (февраль 2018г.). 

4*2 км (юноши) и 4*2 км (девушки) 

Состав команды: юноши - 4 чел. 

                             девушки – 4 чел. 

 

8.3.5. Волейбол (апрель 2018г.). 

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. 

 

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 возлагается на 

главных судей по видам соревнований Спартакиады. 

 

 

 

 
 

 

 



 

Утверждено 

распоряжение комитетом образования 

от      22 .06.2017 № 235 -р 

(приложение 2) 
 

Заявка 

на участие в Спартакиаде 

 
Школа______________________________________группа________класс_________________ 

Муниципальный район _______________________________________  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


