
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении IV ежегодной Спартакиады 

среди работников городских и сельских образовательных 

учреждений Тутаевского муниципального района  

«Будь всегда примером»  

 на Кубок Главы Тутаевского муниципального района 

2019  год 

 

   
 
 

 



Федерации по физической культуре  от 01.04.1993 № 44 «Рекомендации по 

обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом» и правилами соревнований по виду 

спорта. 

 

 Обоснованные протесты подаются  главному судье не позднее одного 

часа после окончания вида программы соревнований.  Решение главного судьи 

можно обжаловать в  МУ «Центр развития физической культуры и спорта». 

 

 Судейские коллегии по видам спорта решают вопросы по подготовке 

мест соревнований, назначения судей по видам программы. 
 

10. Программа соревнований 

 

Дартс 
Соревнования проводятся для команд всех групп согласно правилам 

игры. Участники выполняют упражнения: «Большой раунд», «Сектор 20», 

«Набор очков». Состав команды 4 человека независимо от пола. Командное 

первенство определяется по сумме всех результатов, набранных в трех 

упражнениях каждым участником. В случае равенства очков у двух и более 

команд победитель определяется по наибольшему количеству первых, вторых 

мест и т.д. 

 

Стрельба из электронного оружия 

Соревнования проводятся согласно правилам. Состав команды 4 

человека. Участники выполняют упражнение из положения сидя. Дистанция 10 

м. Дается два пробных и три зачетных выстрела. Результат команды - это 

сумма индивидуальных результатов всех участников команды. В случае 

равенства очков преимущество у участника, имеющего больше наиболее 

точных попаданий.  (Серия попаданий "10""10""8" будет иметь преимущество 

над серией "10""9""9"). 

Перед началом стрельбы руководитель стрельб проводит 

предварительный инструктаж по правилам техники безопасности и знакомит с 

правилами выполнения упражнений. 

При проведении стрельбы пользоваться своими винтовками запрещено. 

 

Плавание 
Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по плаванию. 

Дистанция 50 м для мужчин и женщин. Состав команды 4 человека. В зачет 

идут все 4 результата. В случае равенства очков у двух и более команд 

победитель определяется по наибольшему количеству первых, вторых мест и 

т.д.                                                                               
 

 

                 

                                                                            



В команде выступают только штатные (основные) работники данного 

учреждения. Участник соревнований имеет право участвовать только за одну 

команду. Педагоги, не попавшие в ту или иную команду, допускаются лично, 

не участвуя в командном первенстве. За команду образовательного учреждения 

не может выступать участник, который профессионально занимается 

(занимался) данным видом спорта.  

В команде может быть не более одного учителя физической культуры. 

Образовательные учреждения делятся на четыре группы: 

Первая группа – МОУ лицей № 1, МОУ СШ № 3, МОУ СШ № 6, МОУ 

СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова;  

Вторая группа – МОУ «Левобережная средняя школа города Тутаева», 

МОУ СШ № 4 «Центр образования», МОУ Фоминская СШ, МОУ 

Константиновская СШ; ЧОУ Православная школа; 

Третья группа – МОУ Чебаковская СШ, МОУ Емишевская ОШ, МОУ 

Столбищенская ОШ; МОУ Павловская ОШ им. А.К. Васильева, МОУ 

Великосельская ОШ, МОУ Ченцевская СШ, МОУ Верещагинская ОШ, МОУ 

Савинская ОШ, МОУ Никольская ОШ, МОУ Першинская ОШ;  

Четвертая группа - Центр дополнительного образования «Созвездие»; 

МУ СШ «СТАРТ», МУ СШ №1, МУДО ДЮСШ №4. 

 

5. Порядок подведения итогов общекомандного первенства 
Соревнования в группах проводятся параллельно с раздельным 

подсчетом командных результатов, личное первенство определяется без 

разделения на группы.  

Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 

набранных командами в соревнованиях Спартакиады. В случае равенства 

очков в общекомандном первенстве у двух и более команд, преимущество 

отдается команде, имеющей большее количество первых мест, вторых и т.д.  В 

случае равенства преимущество отдается виду Спартакиады – стрельба.  

За неучастие в виде программы Спартакиады команде дается последнее 

место. 

 

6. Награждение победителей 
Награждение в общекомандном первенстве проводится отдельно для 

каждой группы. Победители и призеры соревнований  в общекомандном 

первенстве награждаются медалями, грамотами, призами. Награждение в видах 

программы проводится по окончании соревнований. Награждение команд по 

итогам общекомандного первенства проводится на ежегодном празднике 

«День здоровья и спорта» в сентябре текущего года. 

Победители и призеры соревнований в личном первенстве награждаются 

грамотами и медалями. 

 Команда ОУ, ставшая победителем Спартакиады награждается 

переходящим Кубком, грамотой Главы ТМР и  призом, команды, занявшие 2-

ое, 3-е места, награждаются грамотами Главы ТМР и  призами. 

Команда ОУ, становившаяся победителем Спартакиады в течение 3-х лет 

подряд, получает Кубок в постоянное владение. 

 

7. Сроки подачи заявок на участие и время проведения 
Соревнования по видам спорта проводятся с 15.00 в рабочие дни или с 10.00 

в субботу.  

Заявки на участие в соревнованиях подаются главному судье по виду спорта 

или главному секретарю не позднее, чем за 30 мин до начала соревнований. 

Все заявки оформляются согласно Приложению 1. 

 

8. Финансирование Спартакиады 
Расходы, связанные с проведением Спартакиады среди педагогов  

городских и сельских образовательных учреждений Тутаевского муниципального 

района «Будь всегда примером» на Кубок Главы АТМР (награждение, судейство 

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

Расходы по командированию команд для участия в соревнованиях несут 

командирующие организации.  

 

9. Документы для прохождения мандатной комиссии: 
  -  приказ руководителя ОУ о направлении на соревнования; 

  - именная заявка на участие в соревнованиях по виду спорта, подписанная 

врачом и заверенная печатью врача, составленная согласно Приложению 1   

   

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, 

соревнования по видам спорта разрешается проводить на спортивных 

сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при 

условии наличия актов технического обследования готовности 

спортсооружения к проведению мероприятий, в соответствии с приказом 

Государственного комитета по спорту СССР от 17.10.1983 № 786 «О введении 

в действие положения о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых спортивных мероприятий», приказом Комитета 

Российской  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городошный спорт 
 Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по 

городошному спорту. Состав команды 3 человека. Каждой команде дается 18 

бит. Победителем считается команда, выбившая наибольшее количество 

городков. Соревнования проводятся на открытой площадке. При 

неблагоприятных погодных условиях переносятся на другой день. 

 

Вид спорта 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

Состав 

команды 

Стрельба из пн. 

винт. 

Февраль   2019 

года 
МУ «ЦРФКиС» 4 чел. 

Плавание Март 2019 года МУ СШ № 1 4 чел. 

Дартс Апрель 2019 года МУ СШ «Старт» 4 чел. 

Городошный 

спорт 
Июнь 2019 года 

МУ  ДО ДЮСШ № 4 

Городской парк  
3 чел. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Команды, желающие провести подготовку перед соревнованиями имеют 

возможность это сделать на спортивных объектах Тутаевского муниципального 

района. По всем вопросам обращаться в Департамент образования тел. 2-08-02 и 

МУ «ЦРФКиС» тел. 7-00-39. 

2. Место проведения соревнований может быть изменено. 

 

 

 

Данное Положение является вызовом на соревнования.  

 

 


