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  8. Финансирование Спартакиады 

8.1. Расходы, связанные с проведением 1-го этапа соревнований (проведение, 

награждение, командирование) несут организации, проводящие соревнования (ОУ). 

Расходы, связанные с проведением соревнований 2-го этапа (награждение, судей-

ство и др.) несет МУ «Центр развития физической культуры и спорта» ТМР. 
 

9. Документы для прохождения мандатной комиссии: 

9.1. приказ руководителя ОУ о направлении на соревнования; 

9.2. именная заявка на участие в соревнованиях по виду спорта (подписанная вра-

чом и заверенная печатью врача, подписанная директором ОУ и заверенная печатью 

ОУ), составленная согласно Приложению 2. 

9.3. документы, удостоверяющие личность и возраст участников; 

9.4 . В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 

по видам спорта разрешается проводить на спортивных сооружениях, приня-

тых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия ак-

тов технического обследования готовности спортсооружения к проведению ме-

роприятий, в соответствии с приказом Государственного комитета по спорту 

СССР от 17.10.1983 № 786 «О введении в действие положения о мерах по обес-

печению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и опове-

щения участников и зрителей при проведении массовых спортивных меропри-

ятий», приказом Комитета Российской Федерации по физической культуре  от 

01.04.1993 № 44 «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» и правилами со-

ревнований по виду спорта. 

9.5. Обоснованные протесты подаются в судейскую коллегию (главному судье) не 

позднее одного часа после окончания спортивных игр, или 30-ти минут после окон-

чания вида программы соревнований. Судейская коллегия должна принять решение. 

Решение судейской коллегии (главного судьи) является окончательным и обжало-

ванию не подлежит. 
Примечания:  

Соревнования по видам спорта проводятся с 15.00 часов. 

При проведении соревнований в спортивном зале ОУ, всем участникам необ-

ходимо иметь сменную (спортивную) обувь. 
 

Данное Положение является вызовом на соревнования. Условия проведения 

соревнования по отдельным видам соответствуют Положению о региональном эта-

пе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 

Судейские коллегии по видам спорта решают вопросы по подготовке мест соревно-

ваний, назначения судей по видам программы.  

 

 



4. Участники соревнований 

4.1. В школьном этапе Спартакиады принимают участие обучающиеся с 5 по 11 

классы общеобразовательных учреждений.  

      4.2. К участию в финальных соревнованиях районной Спартакиады допускаются 

сборные команды (отдельно юношей и девушек) школьных спортивных клубов – 

победители 1-го этапа соревнований по следующим возрастным группам: 

- 2003-2004 г.р. (юноши, девушки) – старшая группа 

- 2005-2006 г.р. (юноши, девушки) – средняя группа 

- 2007-2008 г.р. (мальчики, девочки) – младшая группа 

      4.3. Школьные спортивные клубы  делятся на две группы:  

Первая группа – «Филин»,  «Барс», «Олимпия», «Адмирал». 

Вторая группа – «Пионер», «Факел», «Импульс», «Республика «Спорт», «Романов-

сити». 

      Соревнования в обеих группах проводятся параллельно, с раздельным подсчё-

том командных результатов, личное первенство определяется без разделения на 

группы. 

      4.4. Возраст участников  и составы команд согласно Приложению 1. 

Во второй группе в каждом виде соревнований допускается 1 юноша и 1 девушка 

 младше зачетного возраста. 

      4.5. Участники  одной команды  обязаны выступать в единой спортивной форме. 

В игровых видах спорта - с номерами. 

      4.6. Разрешается допуск к городским соревнованиям в личном первенстве, 

независимо от пола, участников, победителей 1-го этапа Спартакиады в лыжных 

гонках сверх указанного состава команды (не более 3 человек зачетного  воз-

раста) 
 

5. Программа соревнований 
№ виды спорта группа сроки проведения возраст участников 

1 л/а (осень) 1, 2 24-25.09.2019 2005-2006 

2 волейбол 
 1 21.01-29.01.2020 2003-04-05 

 2 22-24.01.2020 сборная школы 

3 лыжные гонки 1, 2 21.02.2020 2005-2006 

4 баскетбол (юноши) 1 11-13.03.2020 
2003-04-05 

(1-2006) 

5 баскетбол (девушки) 1 18-20.03.2020 
2003-04-05 

(1-2006) 

6 л/а, многоборье (весна) 1, 2 23-24.04.2020 2003-2004 

7 городошный спорт 1,2 7.05.2019 
2002-03 (1), 2004 

и младше (4) 

  

Информация о каждом виде программы Спартакиады будет направляться за-

ранее в образовательные учреждения информационными письмами. 

 

Сроки  и место проведения соревнований могут быть измене-

ны. 

 5.1. Соревнования по видам спорта проводятся согласно действующим 

правилам. Все отступления от правил должны оговариваться на заседании 

судейских коллегий по видам спорта, до начала соревнований. 

5.3. Все заявки оформляются согласно приложению 2 

(на компьютере). 
5.2. Окончательные заявки предоставлять на судейскую коллегию или 

главному судье (главному секретарю) не позднее, чем за 30 мин. до начала 

соревнований. Информация по участникам соревнований и командам будет 

заноситься в компьютер для оформления протоколов и подготовки документа-

ции. 
 

6. Порядок подведения итогов общекомандного первенства 

6.1. Общекомандное первенство по итогам Спартакиады подводится следую-

щим образом: 

Среди команд 1-ой группы – зачет по пяти видам из шести возможных. В 

случае неучастия в одном из  зачетных видов, или снятия команды с соревно-

ваний (дисквалификации), команде начисляется  6 штрафных очков; 

Среди команд 2-ой группы – зачет по четырем видам, в случае неучастия в 

одном из шести зачетных видов, или дисквалификации – начисляется 5 штраф-

ных очков; 

6.2. В соревнованиях по игровым видам спорта в зачет команде идут оба ре-

зультата юношей и девушек; при равенстве суммы мест, преимущество отдает-

ся команде, имеющей большее количество 1-х, 2-х, 3-х, мест; 

 6.3. Команда, ставшая победителем соревнований 2-го этапа по какому-нибудь 

виду программы, направляется на Региональный этап Всероссийских соревно-

ваний «Президентские спортивные игры». 
 

7. Награждение победителей и призеров Спартакиады 

7.1. Награждение в командном (юноши, девушки) и общекомандном (ОУ) пер-

венстве проводится отдельно для каждой группы.  Победители и призеры со-

ревнований командного и  общекомандного первенства награждаются медаля-

ми, грамотами и  призами. Награждение в видах программы проводится по 

окончании соревнований. Награждение команд по итогам общекомандного 

первенства проводится в сентябре, на районном мероприятии «День здоровья 

 и спорта». 

7.2. В соревнованиях личного первенства награждение проводится без разделе-

ния участников на группы. Победители и призеры соревнований в личном пер-

венстве (легкая атлетика, лыжные гонки) награждаются грамотами и медалями. 

7.3. Команда ШСК, ставшая победителем Спартакиады награждается перехо-

дящим Кубком, грамотой Главы ТМР и призом, команды, занявшие 2-ое, 3-е 

места, награждаются грамотами Главы  ТМР и призами. 

7.4. Команда ШСК, становившаяся победителем Спартакиады в течение 3-х лет 

подряд, получает Кубок в постоянное владение. 



 
 VI. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ 

1. Участники соревнований: смешанная команда – 3 человека 2004 г.р. и 

младше + 1 человек 2002-2003 г.р. В команде 4 человека.  Допускается уча-

стие трех, но 2 броска будут нулевые. 

2. Правила соревнований. Каждой команде дается 24 биты. Победителем 

считается команда, выбившая наибольшее количество городков. Соревнова-

ния проводятся по 10 фигурам: «Пушка», «Вилка», «Колодец», «Стрела», 

«Артиллерия»,  «Серп», «Пулеметное гнездо», «Самолет», «Тир», «Письмо». 

 

                  I. ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА (осень)                           Приложение 1 

1. участники соревнований: 2005-2006 г.р. 

юноши – 7(6 – 2 гр.) человек, 1 представитель; девушки – 7(6 – 2 гр.) человек,  

1 представитель. 

Каждый участник выступает только в одном виде программы + эстафета.   

2. программа соревнований: 

юноши: 100 м., 200 м., 400 м., 800 м., 1500 м., длина с/р, метание мяча 150 гр., эста-

фетный бег 400 х 300 х 200 х 100 м. 

девушки: 100 м., 200 м., 400 м., 800 м., 1500 м., длина с/р, метание мяча 150 гр., эста-

фетный бег 400 х 300 х 200 х 100 м. 

Эстафета – обязательный зачетный вид. 

В беговых видах в каждом забеге разрешен только один фальстарт без дисквалифика-

ции участника. Любой участник, допустивший дальнейшие фальстарты, дисквалифи-

цируется. В прыжках участники выполняют 3 попытки. 

3. зачет: 

Победители определяются в личном, командном и общекомандном зачете.  

Победители в личном первенстве определяются раздельно среди юношей и девушек 

по наилучшему результату в каждом виде программы. Победители в командном заче-

те определяются параллельно в каждой группе раздельно среди команд юношей и де-

вушек по сумме очков 6 (5) результатов у юношей и 6 (5) результатов у девушек и 

очков, полученных за эстафету (вид 1000 м.) по таблице очков легкой атлетики 

1986 г. В общекомандный зачет идет сумма очков, занятых в командных зачетах 

юношами и девушками.  В случае, если сумма очков одинакова у двух и более ко-

манд, преимущество получает команда, имеющая больше 1-х мест во всех видах 

программы у юношей и девушек. 
Главный судья –  Диков К.Д., главный секретарь – Новикова Л. В. 

                                                        II. ВОЛЕЙБОЛ 

1. программа соревнований: 
Игры проводятся из 3-х партий. Высота сетки: - юноши - 243 см, девушки - 224 см.  

Команды играют по круговой системе. Награждение: Победители и призеры 

 в командном первенстве награждаются грамотами и медалями. В личном  

первенстве участники награждаются в номинациях «Лучший игрок»,  

«Лучший защитник», «Лучший нападающий». 

2. зачет: 
Командное первенство определяется  по наибольшему количеству очков, набранных во всех 

играх. За победу 2:0 начисляется 3 очка, за победу 2:1 2 очка победителю, 1 очко проигравшей 

команде, за поражение – 0 очков. В случае, если команда выходит не в полном составе, ей объ-

является поражение и засчитывается 0 очков. В случае, если в процессе игры один из игроков не 

может продолжить игру, и команда не может произвести замену и остается не в полном составе, 

ей объявляется поражение в партии с тем счетом, который зафиксирован на момент, когда ко-

манда объявлена «неполной», и, соответственно в игре (все последующие партии записываются 

со счетом 25:0). 

В случае, если две и более команды набрали одинаковое количество очков: 

- подсчитывается количество забитых и пропущенных мячей во всех партиях; 

- результат встречи между собой; 

3. судейская коллегия: 
1 группа 2 группа 

главный судья – Диков К.Д. главный судья – Яковлев С.В. 
 



 

III. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

1. участники соревнований:  
1 группа 2 группа 

5 +5 + представитель  3 + 3 + представитель 

зачетный возраст -  2005-2006 г.р. зачетный возраст -  2005-2006 г.р. + 1 (2007-08) 

2003-2004 г.р., 2007-2008 г.р. 2002-2003 г.р. 

2. программа соревнований: 

юноши – 3 км, свободный ход (1, 2 гр.) девушки – 2 км, свободный ход (1, 2 гр.) 

3. зачет: 

Личное первенство – по наилучшему результату, отдельно в каждом возрасте. Командное 

первенство определяется по сумме времени 4-х лучших результатов раздельно у юношей и 

девушек 1-й группы; по сумме 2-х лучших результатов  раздельно у юношей и девушек (2 

группа) в зачетном возрасте.  Общекомандное первенство – по лучшей сумме времени  

команд юношей и девушек одного (зачетного) возраста.  

4. судейская коллегия: 

Главный судья – Новиков С.Г., главный секретарь Паутова М. Е. 

5. особые положения: 

Решение об отмене соревнований или сокращении дистанции в случае низкого температур-

ного режима (-18 С. с ветром, -22 С. без ветра) принимается врачом, обслуживающим сорев-

нования, совместно с главным судьей соревнований. 

 

 

IV. БАСКЕТБОЛ  (для команд 1-й группы) 
1. Участники соревнований: 
Юноши – 10 человек, 1 представитель, девушки – 10 человек, 1 представитель. Возраст 

участников – 2003-2004 г.р., допускаются 2 участника 2005 г.р. (1 юноша и 1 девушка). 

2. Программа соревнований: 

      Разминка команд перед каждой игрой не менее 10 минут. Игра состоит из 4 периодов по 

10 минут каждый. Остановка времени только во время минутных перерывов (два в первой 

половине игры и три во второй половине игры) и замен игроков. Между первой и второй 

половинами игры перерыв 10-15 минут (по согласованию с командами). 

3. Зачет: 

Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество очков во всех встречах. 

В случае, если две и более команды набрали одинаковое количество очков: 

- подсчитывается количество забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

- результат встречи между собой. 

4. Судейская коллегия: 

Главный судья – Сидоров Е.Б. 

5. Награждение. Победители и призеры в командном первенстве награждаются грамотами и 

медалями. В личном первенстве участники награждаются в номинациях «Самый результа-

тивный» и «Самый полезный». 

 

 

 

 

 

 V. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА четырехборье (весна)  

1. участники соревнований:  

юноши – 5 человек, девушки – 5 человек, 1 представитель; 

зачетный возраст участников – 2003-2004 г.р. Каждый участник высту-

пает во всех  видах многоборья. 

2. программа соревнований: 

- бег на 60 м (юноши и девушки) – выполняется на беговой дорожке с 

в/с или н/с;  

- бег на 800 м (юноши) – выполняется на беговой дорожке с в/с;  

- бег на 600 м (девушки) – выполняется на беговой дорожке с в/с.; 

- прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с разбега; 

- метание снаряда (юноши и девушки) – выполняется с разбега,  в ко-

ридоре шириной 4 м, длиной не менее 30 м, ограниченном по бокам ли-

нией белого цвета; окончание разбега ограничивается криволинейной 

планкой или линией. 

- эстафета 4 х 200 м. (смешанная) - выполняется на беговой дорожке с 

в/с;  

     Результаты в беговых видах фиксируются с помощью секундо-

мера с точностью до 0,01 секунды. 

3. зачет: 

Победители определяются в личном, командном и общекомандном заче-

те. Победители в личном первенстве определяются раздельно среди 

юношей и девушек по сумме результатов четырехборья. Победители в 

командном зачете определяются раздельно среди команд юношей и де-

вушек по сумме результатов многоборья: 4(3) результатов у юношей и 

4(3) результатов у девушек. В общекомандный зачет идет сумма мест, 

занятых в командных зачетах юношами и девушками + места, заня-

того в смешанной эстафете.  

4. судейская коллегия: 

Главный судья – Диков К.Д., главный секретарь – Новикова Л.В. 

помощник секретаря – Паутова М.Е. 

                                          
 



 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в районных соревнованиях   

   городских школьных спортивных клубов в рамках  Спартакиады на Кубок Главы ТМР 2019-2020 уч.г. 

 

по _______________________________  

 

от школьного спортивного клуба  ______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Число, месяц, год 

рождения 

 (полностью) 

Класс  ФИО учителя 

виза  врача 

допуск, дата 
печать, 

подпись 

1.       

2.       

 

                               Представитель команды ___________________________________________/______________ 
                                        (фамилия, имя, отчество)                           подпись      

 

                                  Участники в количестве _______чел. прошли медосмотр и к соревнованиям допущены.  
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                                         Врач __________________________/______________                                                    "__"________ 202 _ г. 
                                                      фамилия, имя, отчество                        подпись                      

                        

               

      

 

       Руководитель ШСК ___________________________________________/_____________ 
                                                      Фамилия, имя, отчество                                                       подпись  

 

       Директор образовательного  учреждения   ________________________/_____________ 
                                                                              Фамилия, имя, отчество                   подпись 

         М.П. 

 


