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Положение 

о проведении спартакиады школьников 

Ханкайского муниципального района

1. Общие положения

Спартакиада проводится с целью пропаганды здорового образа жизни,
активного  использования  физической  культуры  и  спорта  в  организации
досуга  школьников,  укрепления  их  здоровья,  снижения  заболеваемости,
увеличения  двигательной  активности  школьников,  выявления  сильнейших
спортсменов.

Общее руководство осуществляет  Управление народного образования.
Руководство  подготовкой  и  проведением  спартакиады  осуществляет  МБУ
ДО ДЮСШ с. Камень-Рыболов.

2. Участники

К  участию  в  спартакиаде  допускаются  сборные  команды  школ
Ханкайского  муниципального  района.  Команды  комплектуются  только  из
учеников одной школы. 

К  соревнованиям  допускаются  учащиеся  прошедшие  медицинский
осмотр  и  инструктаж  по  технике  безопасности.  Учащиеся  должны  иметь
спортивную  форму  (желательно  наличие  логотипа  школы).  Численный

состав команд указывается в разделе по видам спорта. 

3. Условия проведения

Спартакиада  проводится  в  форме  отдельных  соревнований  по  видам
спорта,  с  дальнейшим  зачётом  и  подведением  командных  результатов  по
итогам выступлений в отдельных видах.



Заявки на участие подаются в день проведения соревнований главному
судье, заверенные директором школы и медицинским работником.

Начало соревнований в 10.00 ч.

Жеребьевка проводится в день проведения соревнований.

4. Система зачета и подведения итогов

Общекомандное место  в  спартакиаде  определяется  по  наименьшей
сумме  очков,  набранных  командами  в    соревнованиях  по  видам спорта
идущими в зачет,  т.е.  за  1  место - 1 очко,  за  2 место - 2 очка,  за 3 место -
3  очка   и   т.д.   При   равенстве   очков   у   двух   или   более   команд,
преимущество  получает  команда,  имеющая  большее  количество  1 – 2  и
т.д. мест. Команды, не принявшие участия в одном из видов спорта идущие в
зачет Спартакиады, получают последнее место плюс 2 штрафных очка.

5. Программа спартакиады

Спартакиада  школьников  Ханкайского  муниципального  района
проводится по следующим видам спорта:

1) Легкая  атлетика

Состав команды:  10 человек.  Виды программы: 100 м., 800 м.,  эстафета
4 х 100 м.,  прыжки в длину с места,  метание гранаты (юноши – 700 гр.,
девушки – 500 гр.).  В зачет идет 10 лучших результатов независимо от  вида.
Один участник может участвовать не более чем в двух видах, плюс эстафета.

Начисление очков:  за 1 место – 12 очков,  за 2 место – 11 очков …….. за
12 место – 1 очко.

2) Настольный  теннис

Соревнования   проводятся  согласно  действующим  правилам.  Состав
команды:  2  юноши,  2  девушки.  Зачет  раздельный,  если  ничья  –  играется
парная встреча.

3) Шахматы

Состав  команды:  2 юноши, 2 девушки.  Если  ничья,  то  по  1  доске  у
девушек.  Если  и  здесь  ничья,  то  по  1  доске  у  юношей  и  т.д.

4) Баскетбол



Соревнования   проводятся  согласно  действующим  правилам.  Зачет
юноши,  девушки  –  раздельный.  Время   игры   будет   оговорено   по
жеребьёвке. 

5)  Волейбол

Соревнования   проводятся  согласно  действующим  правилам.  Зачет
юноши, девушки – раздельный. Игры  будут  проходить  из  трёх  партий  до
15  очков.  Третья  партия  до  11  очков. Состав команды: 10 человек.

6) Веселые старты

Участвуют  5-6  классы.  Состав  команды:  8  человек  (4  девочки  и  4
мальчика). 

Программа:

1. Челночный бег – эстафета (2 х 10 м. – 8 человек);

2. Эстафета из программы «Президентских состязаний»;

3. Прыжки с места, сумма всех 8 прыжков;

4. Скакалка. Количество прыжков за 1 минуту.

7) Мини – футбол

Соревнования   проводятся  согласно  действующим  правилам.  Время
игры  будет  оговорено  по  жеребьёвке. Состав команды 12 человек. На поле
находится вратарь и 5 полевых игроков.

8) Дартс

Состав команды 2 человека  (1 юноша, 1 девушка). Зачет раздельный.
Соперники  выполняют  поочередно  по  3  броска.  Кто  первый  наберет  100
очков тот и побеждает. Необходимо выиграть 2 партии.

9) Шашки

Состав команды – 2 юноши, 2 девушки.  Если ничья, то по 1 доске у
девушек.

10) Бадминтон

Состав  команды:  1  юноша,  1  девушка.  Играются  одиночные встречи.
Если ничья, то проводится смешанная встреча.  Счет ведется до 15 очков.

6. Расписание спартакиады



№ Вид спорта В зачет/Вне зачета Дата

1. Легкая атлетика В зачет 29.09.2018

2. Мини-футбол В зачет 13.10.2018

3. Настольный  теннис В зачет 27.10.2018

4. Шахматы В зачет 27.10.2018

5. Баскетбол В зачет 17.11.2018

6. Волейбол В зачет 15.12.2018

7. Веселые старты В зачет 16.02.2019

8. Дартс В зачет 16.03.2019

9. Шашки В зачет 16.03.2019

10
.

Бадминтон В зачет 16.03.2019

7. Награждение

Команды  победители  и  призёры  в  каждом  виде  соревнований
награждаются  грамотами.  Участники  в  личном  первенстве  награждаются
грамотами.  Победитель  спартакиады  в  общем  зачете  награждается
переходящим Кубком, на августовском педагогическом совещании.

Требование:  Вход в спортивные залы для всех только в сменной обуви
или бахилах.


