Положение
о муниципальной Спартакиаде среди команд обучающихся
общеобразовательных учреждений города Серпухова
«Будьте готовы к труду, обороне! Вперёд, россияне! Нас ждут стадионы! »
на 2015-2016 учебный год
1. Общие положения.
1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия
проведения Спартакиады среди команд обучающихся общеобразовательных
учреждений города Серпухова.
1.2.Общее руководство Спартакиадой осуществляют СПА г. Серпухова
«Комитет по образованию» и МОУ ДПО (ПК) С «Учебно-методический центр».
1.3. Судейство Спартакиады осуществляют учителя физической культуры
школ города Серпухова.
1.4.Участниками Спартакиады являются команды общеобразовательных
учреждений города Серпухова, занявшие призовые места в школьных
соревнованиях.
1.5.За непосредственное проведение соревнований отвечает судейская
коллегия. Медицинское обслуживание соревнований проводится медицинским
персоналом школы, проводящей соревнования.
1.6.Судейская коллегия правомочна вносить изменения в программу
соревнований, утвержденную на заседаниях городского методического
объединения.
1.7.На спортивные соревнования распоряжением комитета по
образованию назначается судейская коллегия, которая правомочна снять
команду с соревнований в день их проведения за нарушение требований
спортивного регламента: подставку, участие без спортивной формы,
вмешательство представителей школ (команд) или участников в действия
судьей, оскорбление судей и участников.
1.8. За участие школы в областной Спартакиаде при подсчёте итогов
городской Спартакиады школьников будет минусоваться один бал из общей
суммы баллов за каждый вид, в котором участвовала школа. За выход в финал
областной спартакиады также минусуется один балл из общей суммы баллов.
2. Цели и задачи.
2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся общеобразовательных
школ.
2.2. Привлечение учащихся к самостоятельным занятиям физической культурой
и спортом.
2.3. Выявление сильнейших школ города в каждом соревновательном виде.

2.4. Повышение двигательной активности учащихся и повышение интереса к
занятиям физической культурой.
3. Порядок организации и проведения Спартакиады.
3.1. Соревнования проводятся в период с сентября 2015г. по май 2016г. в
соответствии с программой Спартакиады (Приложение № 2).
3.2. Спартакиада проводится в три этапа:
I этап – внутри школьные соревнования среди учащихся 1 – 11 классов
(организуются
и
проводятся
учителями
физического
воспитания
общеобразовательных организаций);
II этап – городские соревнования команд общеобразовательных учреждений;
III этап – зональные, областные и финальные соревнования.
3.5. К участию в Спартакиаде по всем соревновательным видам допускаются
команды общеобразовательных учреждений, победившие и занявшие призовые
места в школьных соревнованиях.
Все школы, в зависимости от количества учащихся, разбиваются на 2 группы:
первая группа - школы №№ 1, 2, 7, 9, 10, 12, лицей «Серпухов», гимназия
№1;
вторая группа - школы №№ 3, 4, 6, 5, 11, 13, 16, 17.
3.6. К участию в Спартакиаде допускаются обучающиеся из одного
образовательного учреждения из состава сборных команд школьных спортивных
клубов, юноши и девушки, которым не исполнилось 18 лет на день проведения
соревнований.
3.7. Представитель команды общеобразовательного учреждения должен
иметь при себе:
заявку (Приложение № 3), заверенную печатью, подписанную
медицинским работником и директором общеобразовательного учреждения;
- карточки на соревнования;
- приказ своего общеобразовательного учреждения о направлении на
соревнование;
- справки из школы с фотографиями спортсменов .
3.8. Все участники соревнований допускаются к выступлению только в
спортивной форме. В случае, если соревнование проводится в спортивном зале,
участники соревнования должны быть в сменной обуви.
3.9. Все участники соревнования выступают в обязательном порядке под
номерами своих школ.
3.10. В случае обнаружения подставки или нарушения правил проведения
соревнований представитель общеобразовательной организации (команды) может
подать протест главному судье соревнования.
3.11. Не рассматриваются протесты, поданные в устной форме или протесты
на судейство и судейские ошибки.
3.12. Все протесты рассматриваются комитетом по образованию и судейской
коллегией соревнования.

3.13. Протест должен быть рассмотрен до окончательного утверждения
результатов, которые считаются окончательно утвержденными по истечении
одной недели после соревнований и изменению не подлежат.
3.14. Команда, в которой обнаружен спортсмен, не представленный в
Заявке и выступающий под чужой фамилией, снимается с соревнования.
Место данной команде по результатам соревнования не присуждается. При
подведении итогов Спартакиады результаты данного общеобразовательного
учреждения не учитываются.
4. Подведение итогов.
4.1. В каждом виде программы:
 Разыгрывается и подводится общий командный итог;
 Разыгрывается командное первенство в коллективных видах спорта;
 Определяется общекомандное первенство для команд по наименьшей
сумме мест, занятых в видах программы Спартакиады. При равенстве
количества очков у команд лучшей считается команда, имеющая большее
число призовых мест.
4.2. В случае неучастия команды школы в одном из соревнований, школа
получает 8 штрафных очков.
5. Награждение.
5.1. В каждом виде соревнований команды-победители и команды-призеры
награждаются грамотами комитета по образованию.
5.1. Общеобразовательным организациям, занявшим призовые места по итогам
Спартакиады, вручаются грамоты комитета по образованию и кубки.
5.2. Грамоты комитета по образованию вручаются учителям физической культуры
общеобразовательных организаций, занявших по итогам Спартакиады первые три
места.

Программа Спартакиады.
Легкая атлетика. Соревнования командные, состав команды: 6 участников
3м+3д), 1 руководитель
Юноши: бег 100 метров, 800 метров, прыжки в длину с места;
Девушки: бег 100 метров, 500 метров, прыжки в длину с места;
18 СЕНТЯБРЯ 2015г.
Шахматы.
Соревнования командные, состав команды: 5 участников, 1 руководитель. В
игре принимают участие 4 человека, при условии участия в составе команды
не менее одной девушки. Система соревнований устанавливается судейской
коллегией в зависимости от числа команд.
Шашки.
Соревнования командные, состав команды: 5 участников, 1 руководитель. В
игре принимают участие 4 человека, при условии участия в составе команды не
менее одной девушки. Система соревнований устанавливается судейской коллегией
в зависимости от числа команд.
СЕНТЯБРЬ
Волейбол.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек
2000 года рождения и младше, состав команды: 10 участников,
1 руководитель. Игра состоит из трех партий до 15 очков каждая, перерыв между
таймами 5 минут.
ОКТЯБРЬ
«Веселые старты» для команд 2005-2006 гг. рождения.
Состав команды: 6 мальчиков, 6 девочек, 2 запасных участника (мальчик,
девочка), 1 руководитель. Программа соревнований будет сообщена
дополнительно.
ДЕКАБРЬ
Лыжные гонки.
Соревнования лично-командные. Состав команды: 6 юношей, 6 девушек. Зачет
по четырём лучшим результатам у юношей и четырём лучшим результатам у
девушек. Дистанция: юноши: 3 км, девушки 2 км, свободный стиль.
ДЕКАБРЬ
Мини-футбол.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек
2001-2002 гг. рождения. В отдельных случаях по решению ГСК к соревнованиям по
мини-футболу могут быть допущены не более 2-х обучающихся 2003 года
рождения. Состав команды: 10 участников, 1 руководитель. Соревнования
проводятся по действующим правилам.
ЯНВАРЬ

Баскетбол.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек,
состав команды: 10 участников, 1 руководитель. Игра состоит их двух таймов по 10
минут каждый общего времени, дополнительное время – 5 минут. Перерыв между
таймами 5 минут.
ФЕВРАЛЬ

«Сильные, смелые, ловкие»
Состав команды 7 мальчиков учащихся 9 классов, 1 руководитель.
Программа соревнований будет сообщена дополнительно.
ФЕВРАЛЬ
«Президентские состязания» Состав: В соревнованиях участвует одна класскоманда 8 мальчиков + 8 девочек, 2 руководителя. Программа соревнований будет
сообщена дополнительно.
МАРТ

Кросс.
Соревнования командные Состав 6 человек (3м+3д), 1 руководитель. Соревнования
проводятся по отдельной программе, которая будет сообщена дополнительно.
АПРЕЛЬ

Для тех кто уже участвовал и тех кто хочет участвовать.
Фитнес-фестиваль.
Соревнования командные. Соревнования проводятся
программе, которая будет сообщена дополнительно.
ФИНАЛ НОЯБРЬ

по

отдельной

Приложение № 2
Соревнование

Сроки проведения

Участники
соревнований

Место проведения

Легкая атлетика

18 сентября 2015г

3 мальчика

стадион «Спартак»

3 девочки
Шахматы
Шашки
Волейбол юноши

23
сентябрь
24
сентябрь
13-16 октября

4чел (не менее 1 дев)
4чел (не менее 1 дев)

МОУ СОШ №6,
шахматный клуб
МОУ СОШ №1, 6

Юноши 2000 г.р. и
младше

1 гр. МОУ СОШ №2
2 гр. МОУ СОШ №16

Волейбол
девушки

20-23 октября

Девушки 2000 г.р. и
младше

1 гр. МОУ СОШ №9
2 гр. МОУ СОШ №11

«Весёлые
старты» на приз
Губернатора МО

18 ноября

Команды 5-х и 6-х
классов

ФОК «Звезда»

Веселые старты

16 декабря

Уч-ся 2005-2006 г.р.

МОУ СОШ №4

Лыжные гонки

23 декабря

6 мальчиков
6 девочек

Стадион «Спартак»

Баскетбол юноши

9-12 февраля

Баскетбол
девушки

22, 24-26 февраля

Семеро смелых

17 февраля 2016г.

Президентские
состязания

16 марта

Уч-ся 9-х классов

1 гр. МОУ СОШ №7
2 гр. МОУ СОШ №4
1 гр. МОУ лицей
«Серпухов»
2 гр. МОУ СОШ №11
Школа № 12

Уч-ся 7 классов

Стадион «Труд»

Мини - футбол

25 ноября 2015г.
2 декабря 2015г.

2001-2002г.р., юноши
и девушки

ФОК « Звезда»

Легкоатлетическ
ий кросс

20 апреля

3 мальчика
3 девочки

Стадион «Спартак»

Приложение № 3

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № ______»
Заявка
на участие в соревнованиях в зачет Спартакиады среди
школьников
Подготовил(и) команду:_______________________________________
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Фамилия Имя

Класс

(полностью печатными буквами)

Врач: допущено количество человек (прописью)
Директор
Представитель команды

Год
рождения

Допуск врача

подпись врача/ФИО врача
треугольная печать

подпись директора/ФИО директора
печать ОУ
подпись представителя/ФИО представителя

Приложение № 4

школа_________
№П\
П

ФОТО

ФАМИЛИЯ, ИМЯ

БЕГ
500/80
0М

ПРЫЖОК
БЕГ
В ДЛИНУ 100/100
М

1

2

3

Σ

Сумма

