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l.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Районнм спартакиада среди обучающихся общеобразовательньD( организачий

КотласскогО рйона (дfu,Iее Спартакиала) проводится с целью попуJIяризации и развития

детского спорта в районе.
С парtпакuаdо решае ttt заdачu:

-приобщепие обуlающихся к физической культуре и вовлечение в систематические

зalнrlтия спортивной направленности; ,
-обновление содержания, форм и средств физического воспит,шия и спортивнои

подготовки обуlающихся ;

-укрепление спортивных традиций и отбор лучших спортсменов для участия в областньп<

соревнованиях.

2.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СIIАРТЛКИАДЫ

общее руководство организацией и проведением соревнований спартакиады

осуществJUIет рчИон"u,а отдел образования и руководитель РПО учителей физической

культуры;
Непосредственное проведение соревнований возлzгается яа МоУ ДО <ДЮСШ> и

судейский aшпарат по месту проведения соревновании,

3.этАпы провЕдЕния,плрlдццdщы

Спарtпакuаdа провоdumсп в dBa эmапа:

1 этап - массовые соревt{ования в коллективах общеобразовательных организаций,

2 этап - фина;rьные районные соревнования по следующим вид,м спорта:

iоБiЬтЪЪл,"ЫолТиЬол, лirжныв гонки, нАстольньЙ тЕннис, кросс,
МИНИ-ФУТБОЛ, ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА, РУССКИЕ ШАШКИ,

4.уtIАстники сорЕвновАниЙ и условия допускл
к уrастию в соревнованиях по спартакиаде допускilются обучаrощиеся лсредних

общеобразовательньIх организаций Котласского района 200l - 2004 г,р, и 2005 - 2008 г,р,

Обу"чощr.." 11 классi общеобразовательньн оргtш{изаций, родившиеся в 2001 голу,

имеют прttвО на участие в районных соревнованиях Спартакиады старшей. возрастной

группы. Участники *ом*д допуспаются к соревнованию судейской комиссией по допуску

после проверки представленных докумеuтов от команд,

,Щля проведения соревнований по любому виду спорта необходимо минимум две

команды.
к соревновавиям допускаются команды, прошедшие медосмотр с

предоставлением соответствующих документов от команд, В спортивньпr играх команды

должны иметь комплект игровой формы с номера rи, спортивную обувь с светлой

подошвой.
Командq допустившаJI нарушение, снимается с соревновzшиJI, а ответственность

возлагается на представителя команды и руководство школы,

Ilротесты на участников, не отвечающих требованию по допуску к участию в

соревновaшиях, подаются в письменном виде в главную судейскую коллегию по месту



проведения соревновtlния и рассматриваются с участием представитеJuI ответственного за
общее руководство Спартакиадой. При обнаружении допущенпого нарушения после
завершения соревнования протест направляется в ,ЩЮСШ и РОО.

В спортивных играх в старшей возрастной группе допускается не более двух
участников младшей возрастной группы 2005 года роrкдения для участия (мини-

футбол, баскетбол, волейбол)
К уrастию в финальньж соревнованиях спартакиады допускаются по одной

сборной команде от коллективов школ, составленной из обучающихся в данном
общеобразовательном гIреждении.

5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕ.ЩИТЕЛЕЙ:

Подведение итогоВ районной спартакиады по окончанию спортивньD(

соревнований подводятся совместно МОУ ДО кЩЮСШ> с руководителем РПО учителей

физической культуры.
Итоговое место определяется по 5-и лучшим результатам в старшей возрастной

группе, в младшей возрастной группе обязательЕыми явJIяются все виды спартакиады.

Итоговое место В младшеЙ возрастной группе опредеJUIется пО 8 результатам (лыжные

гонки обязательны) среди девушек и юношей, хулший 9- й результат не учитывается.
В старшей возрастной группе зачётньlми видаN.rи явJIяются лыжяые гояки и кросс,

и З лучших результата по другим видам спартакиады.
В слуrае невыполнения командilми условий по участию в районвых соревновaшиJD(

спартzжиады в недостающих видм спорта получают ноль очков, то же за неучастие в

лыжньD( гонкм. Подведение итогов в комплексном зачете для данньIх команд

осуществJUIется, если команды приняли участие в 5(9) и более зачетных видах спорта. При

подведении итогов Спартакиады в случае равенства с}ммы набранньш очков

предпочтеЕие отдается той команде, у которой в комплексном зачете больше первьrх,

вторьtх, третьих и т.д. мест во всех видах спартакиады.
Примечание.

Если команда является на соревнования по КРоССУ, лыжныМ ГоНКАМ в

неполном составе, если отсутствует не больше 2-х участников (1 девушка и 1 юноша) то

плюс},ются худшие результаты, как у девушек, так и у юношей.
За участие школ в соревнованиях по лыжным гонкам кПионерская Правдо, школа

получает дополнительные 5 очков к общему зачёту в младшей возрастной группе

районной спартакиады,

б.нАгрАждЕниЕ
коллективы-победители в старшем и младшем возрасте награждаются

переходящими кубками.
Участники, зalнявшие призовые места награждаются грап4отаN,lи и медiIJUlми,

Команды, зalнявшие призовые места награждаЮТСЯ ГРаr,lОТЧlI\,Ш,

7.ФинАнсовыЕ условия
РасхоДы,сВязапныесПитаниемипроеЗдоМкоМанДнасореВноВ.lнияспарТакиаДЬi.

за счёт командирующих организаций.
проведение соревнований, награждение и материальное обеспечение за счёт

средств МОУ .ЩО к,Щетско-юношеская спортивная школD),

8.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Имепные заrlвки на участие (установленной формы) подаются в день соревновавий,

заверенные директором школы, Подтверждение на участие в соревнов,шиях спартакиады

подаётся Ее позднее, чем за 3 дня до начаJIа конкретного мероприятия, по телефону

3-47-65 -МОУ !О к.ЩЮСШ>.



состАв
комаЕд в соревновапиях по видам спорта

м Вид спорта Возраст количество
участЕиков

количество
представителей

СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯГРУППА
Баскетбол
(левушки1

2001-2004 10 чел. )

2 Баскетбол
(щноши)

2001-2004 10 чел. 2

.'. Волейбол
(девушки)

2001-2004 10чел. )

Волейбол
(юношп)

2001-2004 10 чел. 2

Кросс 2001-2004 3юн.*3дев. 1

6. Лыlкные
гоЕки

2001-2004 4юн.а4дев. 7

7 настольный
теннис

2001-2004 2юп.*2дев. 1

Пулевая
стрельба

2001_2004 3юн.*3дев. 2

9 Мини - футбол
(юноши)

10 юн. ,,

10. Русские
шашки

2001-2004 2юн.*2дев. 1

МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

1 Баскетбол
(юноши)

10 чел.

) Баскетбол
(девчшки)

2005_2008 10 чел,

J Волейбол
(юноши)

2005-2008 10 чел. 1

4 Волейбол
(девушки)

2005-2008 10 чел. 2

5 лыжпые гонки 2005-2008 5юш.+5д. ,,

б. настольный
теннис

2005-2008 2юн.+2 ц.
.'

1 Мини-футбол 2005-2008 10 юн. 7

Кросс 2005-2008 3юп.*3дев. 1

9 Русские
шашки (ю.+д,)

2005_2008 !рц.*2дев. 1

1.

4.

8.

2001-2004

72005-2008

,,

8.



Соревнования проводятся
группirх:

БАСКЕТБОЛ
среди юношей и среди девушек в двух возрастньп

1) старшм группа; 2001-2004 г.р.

2) младшая группа: 2005-2008 г.р.

Состав команды десять человек обулающихся и два представитеJUI, в каждой

возрастной группе.
в комплексный зачет Спартакиады идет лучший результат девушек или юношей в

каждом возрасте.
Участвующие команды распределяются по группаI\-{ согласно жеребьевке,

Количество групп определяЕтся главным судьей по согласованию с проводящей

организацией в зависимости от числа участвующих команд. Игры в группах проводятся

по круговой системе в один круг согласно расписtшию встреч. В слг{ае равенства
набранньп< очков у двух команд в группе преимуцество полrlает команда, выигрzвшЕUl

"arpany 
между ними. ,Щополнительные условия уточняются глttвным судьей в рабочем

регламенте проведевия соревнования перед проведением жеребьевки. Жеребьевка команд

про"одrrс" главным судьей перел нача[оМ соревнования с приглашением представителей

комаЕд.

волЕЙБол
соревнования проводятся среди команд юношей и среди команд девушек в двух

возрастных группЕlх:
1) старшая группа: 2001-2004 г.р.
2) младшая группа: 2005-2008 г.р.

Состав комшrды десять человек обучающихся и два представителя, в каждой

возрастной группе.
в комплексный зачет Спартакиады идет лучший результalт юношей или девушек

или в каждом возрасте.
Участвующие командЫ распредеJUIютСя по групп€lм согласно жеребьевке,

Количество групп определяется по ГРУпПаJ!{ согласно жеребьевке. Количество групп

определяется главным судьей по согласованию с проводящей организацией в зависимости

от участвующих команд. Игры в группах проводятся по круговой системе в один круг

согласно расписiшию встреч. В случае равенства набранньп< очков у двух ком;lнд в группе

преимущество получает команда, выигравшм встречу между ними. По итогам групповых

результатов проводятся финальные игры ме)rцу комаЕдЕlI,1и согласно составленной сетки

встреч для определения всех мест в соревновании. ,щополнительные условия rtочняются
главным судьей в рабочем регламенте проведения соревновzrния перед проведением

жеребьевки. Жеребьевка команд проводится главным судьей перед началом соревнования

с приглашением представителей команд.

кросс
Кросс является обязательным видом спорта для комплексЕого зачета Спартакиады
в старшей и младшей возрастной группе.

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2001_2004 г.р. и 2005-2008 г,р,

Состав команды шесть человек обучающихся (по три юноши и девушки) и два
представитеJIя.
Программа соревнования: 2001-2004 г.р.

юноши - дистанция 3000 метров;

девушки - дистанция 2000 метров.
2005-2008 г.р.

юноши - дистанция 2000 метров;

девушки - дистанция l000 метров.
В комплексньй зачёт Спартакиады учитывается результат общекомандного

первенства.
личное первенство среди юношей и девушек определяется по результат{lм в

индивидуurльных соревнованиях.



общекомандное первенство определяется по сумме
результатов юношей плюс сумма времени двух лучших
индивидумьньп соревнованиях.

времени дв}х лr{ших
резуJ]ьтатов девушек в

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Лыжные гонки являются обязательным видом спорта для комплексного

зачета Спартакпады в старшей и младшей возрастных группах.
Соревнования проводятся среди юношей и девушек дв}т возрастов: 2001-2004 и

2005- 2008 годов рождения.
Состав комавды в старшем возрасте восемь человек обуrающихся, (по четыре

юношей и девушек) и два представителя в каl*цой возрастной группе.
Состав команды в младшем возрасте десять человек обутающихся, (по пять

юношей и девlтпек) и два представителя в каждой возрастной группе.
Програл.tма соревнований :

Старшая группа:
5 км свободным стилем (юноши)
3 км свободньrм стилем (девушки);

Младшая группа:
3 км свободным ходом (юноши),
2 км свободньм ходом (левушки);

Жеребьевка проводится согласно Правилам соревнований по лыжным гонкzrм.
В комплексный зачет Спартакиады )читывается результат общекомандного первенства в

каждом возрасте.
Личное первенство среди юношей и среди девушек опредеJIяется по результата}.{ в

индивидуальньrх соревнованиях.
Общекомандное первенство в старшем возрасте опредеJIяется по сумме времени

восьми лучших результатов - по трём лучшим результатаNr среди юношей и девушек на
каждой дистанции, Общекомандное первенство в младшем возрасте определяется по
сумме времени восьми лучших результатов: по четырем лучшим результатам среди
юношей и четырем дучшим результатам девушек.

МИНИ-ФУТБОЛ
Соревнования проводятся среди команд юношей: 2001-2004 г.р. и 2005-2008 г.р.

Состав команды десять человек обучающихся и два представителя в каждой
возрастной группе.

В комплексный зачет Спартакиады учитывается лучший командный результат в

каждом возрасте.
Участвующие команды распределяются по группам согласно жеребьевке.

Количество групп определяется главным судьей по согласованию с проводящей
организацией в зависимости от числа участвующих команд. Игры в группах проводятся
по круговой системе в один круг согласно расписанию встреч.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования проводятся среди юношей и девушек в двух возрастных группах:

1) старшм группа:2001-2004 г.р.
2) младшая группа2005-2008 г.р.

Состав команды четыре человека обучающихся (по два юноши и две девушки) и

представитель в каждой возрастной группе.
в комплексный зачет Спартакиады учитывается результат в каждом возрасте.

личное первенство среди юношей и девушек опредеJuIется по результатам в

индивидуaцьньж соревнованиях.
общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых

четырьмя участвиками команды.



СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2001-2004 г.р.

Состав команды шесть человек обучающихся (три юноши и три девушки) и два
представитеJIя (в старшей группе может принять участие 2 участника младшего возраста).

Програlrлма соревнований:
упражнение ВП-2 (левушки),

упрФкt{ение ВП-4 (юноши).
Участники каждой команды имеют при себе оружие и боеприпасы.
В комплексный зачет спартакиады учитывается результат общекомандного

первенства.
личное первенство среди юношей и среди девушек опредеJIяется по результатам в

индивидуа",Iьных соревнованиях.
общекомандное первенство определяется по наибольшей clTrlMe баллов за два

лучших результата юношей плюс два лучших результата девушек в упражнепиях ВП-2 и
ВП-4, по следующей таблице:

место баплы место баллы место баллы место ба.,rлы баллы

1 45 6 2з 1l 15 16 10 21 5

2 з,l 7 21, |2 14 17 9 22 4

3 з2 8 19 lз l8 8 2з з

4 2,7 9 17 1,+ 19 7 24 2

5 25 10 lб 15 11 20 1

Русские шашки
соревнования проводятся среди юношей и девушек в дв}х возрастньrх группах:

1) 2001-2004 г,р.
2) 2005-2008 г.р.

Состав команды четыре человека обучаощихся (два юноши и две девушки) и один

представитель.
ВкомплексныйзачетСпартакиадыУЧиТыВаеТсярезУльтаткоманДIIогоперВенстВа.
личное первенство среди юношей и среди девушек определяется по результатам

в индивидуtшьньIх соревнован иях.

командное первенство определяется по сумме набранных очков каждым

участником команды.
соревновавия проводятся по круговой системе у юношей и девушек,

.Щополнительные условия уточнJlются главным сУдьеЙ в рабочем реглаN{енте проведеЕия

соревнования перед провелением жеребьевки, Жеребьевка проводитсЯ ГЛаВНЬШrЛ СУДЬеЙ

перед начаJlом соревЕования с приглашением представителей команд,

Руководитель РПО учителей физической культуры и ОБЖ ,N...l'/ Хромцов И.С.

место

13

|2
6 25



именная заявкд
для участия в финальных соревновалий районной Спартакиады среди обучающихся

общеобразовательЕьlх организаций Котласского рйона в 2019- 2020 году,

Комаяда
(общеобразовательЕ.ц школа, территория)

Вид сп
Возрастная гр

К уrастию в соровнованиях допущоно _ человек,

Врач
(расшифровка подписи)(подпись)

Представитель команды
(расшифровка подписи)(подпись)

,Щиректор общеобразовательной школы
(подпись (расшифровка подписи)

Фаrrлилия, Имя,
отчество

Число,
месяц, год
рождения

Школа,
кJIасс

Спорт разряд Виза врача

1

2

з

4
5

6

7

8
о

10

11

12

13

14

16

I7
18

19

20

Dтz

15

м.п.



Справка школьника

(фамилия, имя, отчество)

Обуlается в 2019 - 2020 учебном году в _ к;Iассе

(школа)

.Щиректор общеобразовательной школы

(подпись) (расшифровка подписи)

(лата вылачи)

м.п.



Таблица
начисления очков

Командное место количество очков
1 1з

2 l1
3 9
4 7

5 6

6
,7 4
8 з
9 2

l0 1

Примечапие: При участии двух и более команды получают зачетные очки согласно
таблице.
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отчЕт

О проведении второго этапа спартакиады среди обучающихся в
образовательных учреrкдепий Архангельской области в 2019-2020 учебпом году
По виду спорта
Муниципа,rьное образовани

1. Время проведения
2. Место проведения
З. Состояние мест соревнований, помещения, оборудования и инвентаря
4. В соревнованиJIх участвовtIли школ, в том числе по возрастным гр}ппаI\.{:

_ г.р _ школ с rIастием_ команд юношей ( чел.), команд девушек
( чел); г.р._ школ с участием _ команд юношей ( чел);_ команд
девушек ( чел.)
5.Результаты соревновапий

6,Информационно- рекламное обеспечение и пропаганда

7.Нарушения со стороны участников, представитепей, судей и принятые меры,

8.Медико-санитарное обеспечение соревнований

9. Общие выводы и предложения по итогtlм прошедших соревнований

10. Приложение к отчету

,Щиректор общеобразовательной школы

Главный судья соревнований
(подпись) фасшифровка подписи)

(расшифровка подписи)(подпись)


