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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  Спартакиады учащихся 1-4 классов  

общеобразовательных учреждений» города Соликамска  

в 2016- 2017 учебном году 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Спартакиада  является  комплексным спортивно – массовым мероприятием учащихся 

общеобразовательных учреждений города. 

Цель соревнований: привлечь учащихся общеобразовательных учреждений к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа  

жизни и формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения,  

гражданского и патриотического воспитания. 

1.2.  Задачи: 

- создание условий для физического совершенствования школьников города 

Соликамска; 

-  совершенствование спортивно - массовой и физкультурно - оздоровительной работы в 

общеобразовательных учреждениях во внеурочное время; 

-   укрепление и сохранение здоровья; 

-   популяризация традиционных видов спорта; 

-   повышение статуса учителя физической культуры; 

-   выявление сильнейших участников и команд для участия в краевых соревнованиях; 

- выявление  лучших общеобразовательных учреждений города Соликамска по 

организации физкультурно-массовой работе. 

                                                       

II.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Спартакиада проводится в течение 2016-2017 учебного года в два этапа: 

2.2. 1-й этап – массовые соревнования в общеобразовательных учреждениях; 

организуются  и проводятся руководством этих учреждений в соответствии с утверждаемыми 

ими положениями и в сроки, предусмотренные календарным планом городской Спартакиады; 

2.3. 2-й этап – городские соревнования; проводятся на базах общеобразовательных 

учреждений согласно положениям по видам городской Спартакиады. 

 

III.   ОРГАНИЗАТОРЫ  СПАРТАКИАДЫ 

 

3.1. Общее руководство  организации Спартакиады осуществляет Управление 

образования администрации города Соликамска в лице МАОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Старт».                             

Непосредственное проведение соревнований осуществляют главные судейские коллегии. 

Главный судья Спартакиады – Татьяна Ивановна Лыткина, инструктор-методист    

МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Старт»». 

3.2. Ответственность за техническую подготовку мест соревнований по видам 

программы возлагается на общеобразовательные учреждения, спортивные базы которые 

определены для проведения. 

3.3. Подготовка мест соревнований проводится в соответствии с Правилами 



безопасности проведения занятий физической культурой и спортом. 

                           

IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. Участниками соревнований Спартакиады являются учащиеся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, судейские коллегии, учителя по физической культуре, 

руководители (представители) команд учащихся, врачи и иные лица, определенные в качестве 

участников правилами соревнований по видам программы. Состав команды и возраст 

участников определяется положениями по видам программы. 

4.2. Представитель команды несет ответственность за обеспечение явки участников, за 

соблюдение дисциплины среди учащихся в местах соревнований, осуществляет контроль за 

выходом участника на старт. 

4.3. Судейство соревнований Спартакиады осуществляет судейская коллегия, состоящая 

из судей, которые в своей деятельности руководствуются правилами соревнований по видам 

спорта. 

4.4. Прием необходимых документов для оформления участия в соревнованиях и 

ответственность за правомерность допуска участников к участию в соревнованиях Спартакиады 

возлагается на состав судейской коллегии решением главного судьи Спартакиады и главного 

судьи соревнований по виду программы. 

4.5. Участники соревнований Спартакиады обязаны знать и соблюдать данное 

Положение, правила соревнований по видам программы, проявлять уважение к соперникам, 

судьям и зрителям. 

В случае нарушения спортивного этикета и мер безопасного поведения участниками во 

время проведения соревнований Спартакиады, участники будут дисквалифицированы в тех 

видах программы соревнований, в которых приняли участие. Учителя физической культуры и 

представители команд, судьи по виду программы за аналогичные нарушения будут отстранены 

от участия на весь период проведения соревнований, и в адрес их руководителей направляются 

соответствующие письма с рекомендацией применения по отношению к ним мер 

дисциплинарного взыскания. 

4.6. Направление участников на соревнования Спартакиады  осуществляется 

общеобразовательным учреждением на основании Положения по виду программы, 

являющегося официальным вызовом. 

Образовательное учреждение, получившее Положение, подтверждает свое участие в 

соревнованиях Спартакиады по видам программы предварительной заявкой по телефону и 

заявкой по установленной форме (приложение 1). 

4.7. Ответственность за оформление и своевременное (предварительное) предоставление 

заявок на участие в соревнованиях Спартакиады по видам программы возлагается на 

общеобразовательное учреждение. 
Общеобразовательное учреждение и участники, не заявленные в установленном порядке, 

к участию в соревнованиях Спартакиады по видам программы не допускаются. 

4.8. Численный состав команды участников и количество участников одной команды 

участвующего учреждения, допускаемых к соревнованиям в видах программы и отдельных 

видах программы, устанавливается Положением о соревнованиях. 

4.9. К участию в соревнованиях Спартакиады по видам программы допускаются 

учащиеся 1-4 классов, прошедшие медицинское обследование и получившие врачебный допуск, 

заверенный подписью директора и печатью общеобразовательного учреждения. 

                                    

V.   ПРОГРАММА  СПАРТАКИАДЫ (приложение №2) 

 

5.1. В программу Спартакиады входят следующие виды: 

• Легкая  атлетика; 

• «Старты надежд»; 

.  Лыжные  гонки; 

•  Плавание 

 



 5.2. Настоящее положение будет размещено на сайтах Управления образования города 

Соликамска и МАОУ ДО «Детско-юношеской школы «Старт». 

                                                

VI.   УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Соревнования Спартакиады по видам программы в соответствии с характером их 

проведения являются: 

   - лично – командными, в которых помимо первенства в личных (индивидуальных) и 

командных соревнований, определяются места, занятые сборными командами 

общеобразовательных учреждений; 

  - командными, в которых определяются только места, занятые командами 

общеобразовательных учреждений. 

6.2. Места, занятые учащимися в личных (индивидуальных и командных) 

соревнованиях, определяются в соответствии с правилами соревнований по виду программы. 

6.3. Победители  и призеры по видам программы в личных (индивидуальных) и 

командных соревнований определяются по лучшему занятому месту в виде соревновательной 

программе, определение в командном первенстве производится путем суммирования 

набранных очков. 

6.4. Первенство по видам программы определяется согласно соответствующим 

положениям. 

6.5. Победители и призеры среди 1-4 классов по итогам Спартакиады определяются в 

четырёх  видах программы по наименьшей сумме очков – мест. Итоги подводятся среди 

команд, принявших участие во всех видах программы. 

6.6. В случае равенства итоговой суммы очков победитель определяется по наибольшему 

количеству первых, вторых и т. д. мест. 

                                                   

7. ПРОТЕСТЫ 

 

7.1. Руководитель (представитель) команды общеобразовательного учреждения может 

опротестовать результаты соревнований Спартакиады в случае нарушения правил 

соревнований по виду программы или судейских ошибок, вовлекших существенные изменения 

в определении мест личных (индивидуальных), командных и общекомандных соревнований, а 

также в случаях неправильного допуска участников (команд) к соревнованиям. 

В этом случае, не позднее срока, установленного правилами по виду программы, 

руководитель (представитель) команды подает протест в письменной форме главному судье 

Спартакиады, который фиксирует время окончания соревнования и время подачи протеста. 

7.2. Протесты рассматриваются судейской коллегией соревнований Спартакиады в 

порядке, установленном правилами соревнований по видам программы. Протесты, поданные 

несвоевременно или с нарушением установленного порядка, не рассматриваются. 

7.3. При несогласии с решением главной судейской коллегии по виду программы, 

руководители общеобразовательного учреждения, причастных к рассмотрению данного 

протеста, могут подать в течение 48 часов в главную судейскую коллегию Спартакиады 

апелляцию. 

7.4. После принятия и рассмотрения апелляции решение главной судейской коллегией 

Спартакиады является окончательным. 

 

VIII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. Награждение по видам программы проводится согласно положениям. 

8.2. По итогам Спартакиады команды победителей и призёров общеобразовательных 

учреждений, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. 

 

IX .   ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования осуществляется за 



счёт средств  Управления образования,  МАОУ ДО «Детско – юношеская  спортивная школа 

«Старт»». 

9.2. Расходы участвующих учреждений включают в себя оплату: проезд участников к 

месту проведения соревнований и обратно; оплата бассейна; оплата проката спортивного 

инвентаря. 

 

X.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Спартакиада проводится на спортивных базах общеобразовательных учреждений, 

отвечающих требованию соответствующим нормативно-правовым актам, действующих на 

территории Российской Федерации и направленные на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, при условии наличии актов готовности спортивного зала к 

проведению спортивных мероприятий, утвержденные в установленном порядке, а также с 

обязательным медицинским сопровождением. 

 

XI.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

 11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо подавать 

гл.судье соревнований  не позднее срока, указанного в положении по виду программы. 

 11.2. В день, по месту проведения соревнований предоставляется именная заявка 

установленного образца, заверенная врачом и печатью медицинского учреждение, 

руководителем общеобразовательного учреждения (приложение №1). 

 

По всем вопросам проведения спортивных мероприятий просьба обращаться: 

Тел.8-904-84-93-690  -  Лыткина Татьяна Ивановна 

E-mail: start-sp@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

                                                         ЗАЯВКА  (Заполняется в печатном варианте !) 

 

 
на участие в соревнованиях по ______________________  в зачёт Спартакиады учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений города  в 2016-2017 учебном году 

от команды____________________________ 

 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. участника Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Ф.И.О.  педагога  

подготовивших команду 

Допуск  Подпи

сь  

врача

, 

печат

ь 

1 
Иванов Иван 

Петрович 

21.05.2007г Матвеева Мария Петровна   

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

 

 
К соревнованиям допущено _       восемь_________ человек                         Дата________ 

                                                                (прописью)                                                           

Врач ______________________________ / ___________________ / 

                                        (Ф.И.О. врача)                                        

                                                                                               М.П. поликлиники    

 

     Директор _______________________  / ___________________  / 

 

 

 

Учитель физической культуры________________  /____________ / 

 

          М.П. ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.  детской поликлиники 



Приложение №2 

 

ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

1. Лёгкая атлетика (сентябрь 2016г) 

Гл.судья соревнований:  Татьяна Алексеевна Обиятова 

Соревнования лично-командные. Состав команды 10 чел (5девочек, 5мальчиков) 

- бег 30м; 

- эстафета 8х 100м.  

 

2. «Старты  надежд» (декабрь 2016г) 

Гл.судья соревнований: Григорий Михайлович Красавин 

Соревнования командные. Состав команды 8чел. по 2чел (девочка,мальчик) от параллели        

1-4 классов. 

 

3. Лыжные гонки (март 2017г) 

Гл.судья соревнований: Наталья Евгеньевна Макарова 

Соревнования лично-командные. Состав команды 10чел (5девочек, 5 мальчиков) 

 

4. Плавание (апрель 2017г) 

Гл.судья соревнований: Елена Петровна Бартули 

Соревнования лично-командные. Состав команды 10чел (5девочек, 5 мальчиков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


