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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XXX городской спартакиаде 
школьников «Здоровье» 

 (2020-2021 уч. год) 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

-   Постановления Правительства РФ от 21 января 2015 года    № 30 «О 

Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»,  

-   Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р), 

- Указа Президента Российской Федерации «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (24 

марта 2014 года № 172), 

-  Государственной программы "Развитие физической культуры и 

спорта на территории Амурской области" (утв. постановлением 

Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. № 451 с изменением 

на 20 ноября 2020 года),  

- Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Зее» (утв.  Постановлением администрации города Зеи от 15.10.2013 

№ 1551 с изменением и дополнением от 31.12.2020 № 1423.),  

1.2. Положение   устанавливает   порядок   организации   и   

проведения   ежегодной спартакиады школьников. 

 

II. Цели и задачи спартакиады 

2.1. Привлечение учащихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом в образовательных организациях. 

2.2. Активизация внеучебной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных организациях    города. 

2.3. Формирование у молодёжи устойчивой потребности к 

здоровому образу жизни. 

2.4. Выявление сильнейших юных спортсменов для комплектования 

сборных команд города. 

2.5. Воспитание обучающихся образовательных   организаций   на 
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основе принципов ФЭЙР ПЛЭЙ. 

 

III. Этапы проведения спартакиады 

1 этап –  школьный (массовые соревнования в общеобразовательных 

организациях); 

2 этап – городской. 

 

IV. Организация и проведение спартакиады 

4.1.  Спартакиада   школьников проводится с 1 марта по 31 мая (по 

отдельному графику). 

4.2. Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады 

осуществляется методистами МКУ «ЦОМОО г. Зеи». 

4.3.   К   участию   в   спартакиаде   допускаются   обучающиеся      

общеобразовательных организаций, подведомственных отделу образования 

администрации города Зеи. 

4.4. В рамках спартакиады проводятся соревнования по следующим 

видами спорта: 

• волейбол (юноши и девушки), 

• лёгкая атлетика (юноши и девушки), 

• легкоатлетическая эстафета (юноши и девушки). 

Легкая атлетика и легкоатлетическая эстафета являются 

обязательными видами программы. В зачёт спартакиады учитываются 

результаты соревнований, если в них участвовало не менее 3-х команд. 

4.5. Общеобразовательные организации имеют право выбора вида 

спорта для участия в   спартакиаде   школьников. 

4.6. Общеобразовательные организации имеют право выбора вида 

спорта для участия в   спартакиаде   школьников, указанных   в   п.   4.4., но   

количество   результатов соревнований должно быть не менее 5 (2 дев. + 3 

юн.). 

4.7.  График     проведения соревнований и возраст участников   по   

видам   спорта, согласно п. 4.4., определился на рабочем заседании учителей 

физической культуры 12.02.2021 года. 

4.8. Для организации и проведения соревнований в рамках городской 

спартакиады школьников утверждается приказом отдела образования 

администрации города Зеи главный судья спартакиады, который выполняет 

следующие функции: 

• определяет место и условия проведения соревнований по видам 

спорта; 

• формирует судейские коллегии соревнований по видам спорта; 

и главный секретарь спартакиады, который выполняет следующие    

функции: 

• принимает заявки организаций на участие в соревнованиях и 

проверяет правильность их заполнения; 

• ведёт протоколы соревнований и заполняет сводный протокол. 
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4.9.  Ответственность за подготовку команд к участию в 

соревнованиях по видам спорта в рамках городской спартакиады школьников 

возлагается на руководителей общеобразовательных организаций. 

V.      Участники 

5.1. К участию в спартакиаде допускаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций   не старше 2003 года рождения, 

имеющие соответствующий уровень спортивной подготовки и медицинский 

допуск. По отдельным видам, при формировании сборной команды для 

участия в областной Спартакиаде учащихся, возраст участников городской 

Спартакиады согласовывается с Положением об областной Спартакиаде.  

5.2. Ответственность за жизнь и безопасность обучающихся во время 

соревнований возлагается на представителей команд и школьного 

фельдшера. 

 

VI.      Требования к участникам и условия их допуска 

6.1. За один день до начала соревнований представители предъявляют 

в мандатную комиссию следующие документы: 

1. Именную заявку по установленной форме (Приложение № 1), 

заверенную фельдшером и директором образовательной организации. 

2. Приказ образовательной организации о возложении 

ответственности за жизнь и безопасность детей во время соревнований с 

приложением списка участников, в котором должны быть указаны их 

фамилии, имена (полностью), число, месяц и год рождения. 

 

VII. Порядок определения командного первенства  

и комплексного зачёта 

7.1. В ходе соревнований судейской коллегией проводится 

комплексный зачёт в следующем порядке: 

Командное первенство по итогам соревнований по видам спорта в 

рамках спартакиады школьников определяется по следующей таблице: 

1 место - 6 очков, 

2 место – 4 очка, 

3 место – 3 очка, 
4 место – 2 очка, 
5 место - 1 очко. 

По всем видам спорта зачёты у девушек и юношей производятся 
раздельно. 

Командный зачёт производится по итогам двух спартакиад 2019/2020 
и 2020/2021 учебных годов. 

В случае равенства баллов в комплексном зачёте у двух и более 
команд, преимущество имеет та команда, которая имеет лучшие результаты 
по лёгкой атлетике и легкоатлетической эстафете. 

7.2.    Если образовательная организация не имеет 50 % участников   в 

виде, то в  командный  зачет результат  не   идет.      
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VIII. Награждение 

8.1. По итогам соревнований в каждом виде спорта команды – 

победители награждаются медалями и грамотами отдела образования 

администрации города Зеи. Лучшие спортсмены награждаются медалями и 

грамотами отдела образования администрации города Зеи. Учителя, 

подготовившие команды – победители и команды – призёры награждаются 

грамотами отдела образования администрации города. 

8.2. Команды, занявшие 1,2,3 места в комплексном зачёте, 

награждаются дипломами и денежным вознаграждением при наличии 

финансовых средств (1 место - 5000 руб., 2 место – 3000 руб., 3 место - 2000 

руб.) 

8.3. Награждение команд - победителей производится отделом 

образования администрации  города Зеи  в торжественной  обстановке в  

конце календарного года. 

 

IX.  Финансирование 

9.1. Расходы, связанные с проведением соревнований в рамках 

городской спартакиады школьников и награждением победителей, 

осуществляются за счёт бюджетных средств, а также из внебюджетных 

средств (спонсорская помощь; добровольные пожертвования). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Призовые    деньги, полученные    командами – 

победителями использовать для приобретения спортивного инвентаря для 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Заявка 
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 на участие в соревнованиях XXX городской спартакиады школьников по 

_________________________ от команды __________________________ 
                                 (вид спорта)                                                                   (наименование образовательной организации) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

полностью 

Дата и год 

рождения 

В каком 

классе 

обучается 

ФИО 

учителя 

физкультуры 

Виза врача 

      

      

      

      
 

 

 

Допущено к соревнованиям _______ человек 

______________________________________ФИО, подпись фельдшера. 

 

______________________________________ФИО, подпись директора 

МП 

«_____»__________2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

 проведения соревнований по видам спорта  
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XXX городской спартакиады школьников 

 

                                                                 

Волейбол 

 

Соревнования проводятся   15 – 19   марта 2021 года в МОАУ СОШ 

№ 5. Заседание судейской бригады проводится 10.03.2021 (время и место 

будет уточняться). 

Состав команды 10 юношей, 10 девушек  

Начало соревнований в 15.00 ч 

Соревнования проводятся   по круговой системе, согласно правилам     

соревнований по волейболу. 

Места команд определяются по наибольшему количеству набранных 

очков. 

 В случае равенства очков у двух   команд    преимущество имеет 

команда, у которой: 

 - наибольше количество побед; 

 - по игре между собой; 

 - по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей; 

 - по наибольшему числу забитых мячей во всех играх. 

Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 

волейболистов одной из команд, то этой команде засчитывается поражение 

со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).  

Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение 

засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды получают по одному 

очку и счет по партиям 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). 

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или 

неправильно оформленного игрока команде засчитывается поражение со 

счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). Команда снимается с соревнований, ее 

результаты аннулируются. 

Главный судья по виду Харазова Д.А. 

Главный секретарь по виду Болек И.А. 

 

Легкая атлетика 

 

Соревнования проводятся 18 – 19 мая 2021 года на городском    

стадионе. Заседание судейской бригады проводится 17.05.2021 в 16.00 на 

городском стадионе.  

Состав команды 10 юношей, 10 девушек  

Начало соревнований в 15.00 ч 

Программа соревнований: (юноши, девушки). 

I день 

- бег 100м, 400м, 1500м;  

- прыжок в длину; 

- метание гранаты. 
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II день 

- бег 200 м, 800 м, 3000 м; 

- прыжок в высоту; 

- эстафета 4х100м; 

- толкание ядра. 

Каждый спортсмен может участвовать в двух видах программы и 

эстафете.  На вид программы - не более двух участников у девушек и 

юношей.  В командный зачет идут 12   лучших результатов + одна эстафета. 

Главный судья по виду Анисимов Е.Б. 

Главный секретарь по виду Колисниченко А.Ю. 

         

Примечание: каждый участник   имеет свой номер. УЧАСТНИКИ, не 

имеющие номера к соревнованиям не допускаются.    

 

 

 


