
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спартакиады среди коллективов физической культуры 

общеобразовательных школ города Коряжмы в 2018-2019 

учебном году 

 
 Цели и задачи: 

- развитие и популяризация физической культуры и спорта в общеобразовательных 

школах города Коряжмы; 

- массовое привлечение обучающихся к систематичным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 

- укрепление здоровья обучающихся, повышение их физической подготовленности; 

- гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 

- повышение интереса обучающихся к предметной области «Физическая культура»; 

- популяризация видов спорта; 

- выявление талантливых обучающихся и поведение итогов физкультурно-cпортивной 

работы в общеобразовательных школах города Коряжмы. 

 

 Время и место           
 Спартакиада проводится с сентября 2018 г. по май 2019 г., на спортивных площадках 

г.Коряжмы. Время и место проведения соревнований будут указаны в положениях по 

отдельным видам спорта. 

Соревнования по видам спорта проводятся в 2 этапа:  

I этап - в коллективах физической культуры общеобразовательных школ;  

II этап - на спортивных сооружениях города Коряжмы в сроки в соответствии с календарным 

планом мероприятий в сфере физической культуры, спорта и образования на 2018-2019 год. 

 

 Участники спартакиады 
 В соревнованиях по видам спорта спартакиады в старшей возрастной группе 

участвуют юноши и девушки 2000-2003 г.р., 2004-2007 г.р., младшей – 1-4 классы. Для 

участия во 2 этапе соревнований необходим отчет о проведении I этапа.  

 Команды формируются в строгом соответствии с утвержденным количественным 

составом по видам программы.  

Примечание:  Команда, допустившая «подмену» участника в одном из видов 

спартакиады, с данного вида снимается и соответственно занимает последнее место.  

              

 Программа: 

№ Вид  

программы 

Дата проведения Возраст Количество 

участников 

1. Кросс Сентябрь 2018 г. 2000-2003 

2004-2007 

1-4классы 

5 юн., 5 дев. (зачет 

по 3-м) 

7 мал., 7 дев. 

(зачет по 5) 

2. Баскетбол  

 

Октябрь 2018 г. 

Ноябрь 2018 

2000-2003 

2004-2007 

Команда 10 чел. 

 

3. Мини-футбол Ноябрь-декабрь 2018 

г., 

февраль-март 2019 г. 

2004-2007 

2000-2003 

Команда 10 

юношей 

4. Лыжные гонки Февраль 2019 г. 2000-2003 

2004-2007 

1-4классы 

5 юношей 

5 девушек 

5. Волейбол Апрель 2019 г. 2000- 2004 Команда 10 



 человек  

6. Майская эстафета Май 2019 г. 2000-2007, 

1-4 классы 

Команда 10 

человек 

  

Кросс. Соревнования лично-командные. Состав команды 2000-2003, 2004-2007 г.р. - 5 

юношей + 5 девушек, 1-4 классы – 7 мальчиков + 7 девочек. 

        возрастная группа 2000-2003 г.р. дистанция 3000 метров  юноши и  2000 метров 

девушки; возрастная группа 2004-2007 г.р. дистанция 2000 метров юноши и 1500 метров 

девушки; возрастная группа 1-4 класс дистанция 1000 метров мальчики и девочки. 

 Командное первенство определяется: 

- в возрастной группе 2000-2003, 2004-2007 г.р. по сумме времени трех лучших результатов 

юношей плюс сумма времени трех результатов девушек в индивидуальных соревнованиях; 

- в возрастной группе 1-4 классов по сумме времени пяти лучших результатов мальчиков 

плюс сумма времени пяти результатов девочек в индивидуальных соревнованиях. 

 Баскетбол. Соревнования командные, проводятся среди команд девушек и юношей в 

двух возрастных группах 2004-2007 г.р. и 2000-2003 г.р. в соответствии с правилами 

соревнований «баскетбол», состав команды 10 человек. 

 Мини-футбол. Соревнования командные, проводятся среди команд юношей в двух 

возрастных группах 2004-2007, 2000-2003, в соответствии с правилами вида спорта. 

Состав команды 10 человек. 
Лыжные гонки. Соревнования лично-командные, состав команды 5 юношей + 5 

девушек. 

Возрастная группа  2000-2003 г.р. свободный стиль дистанция 5 км юноши и 3 км девушки; 

возрастная группа  2004-2006 г.р. свободный стиль дистанция 3 км юноши и 2 км девушки; 

возрастная группа  1-4 класс классический стиль дистанция 1 км юноши и девушки. 

Командное первенство определяется по сумме  трех лучших результатов девушек и юношей. 

Волейбол. Соревнования командные, проводятся среди команд девушек и юношей в  

возрастной группе 2000-2004 г.р., в соответствии с правилами соревнований. Состав команды 

10 человек.   

Майская эстафета. Соревнования командные, проводятся среди команд девушек и 

юношей в  возрастной группе 2000-2007 г.р., состав команды 10 человек.  Эстафета состоит из 

10 этапов по улицам города. В возрастной группе 1-4 классы состав команды 10 человек, 

эстафета проводится на стадионе: 1 этап – 200 м, 2-10 этапы – 100 м. 

 

Руководство проведением спартакиады           
 Общее руководство организацией и проведением спартакиады  осуществляет отдел 

физической культуры и спорта управления социального развития администрации города. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МОУ ДО «Коряжемская 

ДЮСШ»,  судейскую коллегию. 

 

 Определение победителей и зачет 
 Победители и призеры в личном и командном первенстве определяются согласно 

Правилам соревнований по видам спорта. Комплексный зачет по итогам спартакиады 

подводится раздельно по старшей и младшей возрастным группам. 

В старшей возрастной группе 2000-2003 г.р., 2004-2007 г.р., - зачет подводится по сумме 

14 лучших результатов, в младшей возрастной группе 1-4 классов все результаты 

соревнований обязательные для зачета.  

При равенстве сумм результатов у нескольких команд преимущество отдается команде, 

имеющей лучшее соотношение 1-х, 2-х и т.д. мест по видам.  

 

 Награждение           
 Победители и призеры в личном и командном первенстве награждаются согласно 

отдельным положениям по видам спорта. 



 Коллективы, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в комплексном зачете спартакиады по 

возрастным группам, награждаются кубками, грамотами, а представители команд-

победительниц – грамотами управления социального развития администрации города.  

 Расходы           
 Расходы, связанные с проведением спартакиады (награждение победителей и призеров 

в личном и командном первенстве, комплексном зачете спартакиады, представителей команд-

победительниц, аренда спортсооружений, выплаты спортивным судьям за обслуживание 

спортивных соревнований, обслуживание соревнований медицинским работником), 

осуществляются из средств муниципального бюджета, предусмотренных в 2018-2019 году на 

реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования «Город Коряжма».  

Заявки           
 Заявки на участие в соревнованиях по видам спорта подаются в электронном виде на 

адрес ducshkor@bk.ru,  на заседании судейских коллегий в сроки, указанные в положениях  по 

отдельным  видам спорта, заверенные врачом и  руководителем учреждения. 

 
 


