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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о проведении 17  Спартакиады школьников  

Уярского района 2017-2018  учебный год 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уярский район 



 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 Соревнования среди учащихся общеобразовательных школ района 

проводятся с целью широкого привлечения учащихся к регулярным занятиям 

физической  культурой и спортом, направленных на укрепление здоровья; 

профилактики вредных привычек и правонарушений; популяризации видов 

спорта среди школьников. 

        Задачами спортивных мероприятий в рамках Спартакиады школьников: 

           - пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 

            - улучшение физкультурно-спортивной работы с учащимися во 

внеурочное время, в том числе по месту жительства; 

           -отвлечение учащихся от негативных явлений современной жизни; 

           - выявление талантливых юных спортсменов; 

привлечение широких масс учащихся к активным занятиям физической 

культурой и спортом 

-повышение спортивного мастерства юных спортсменов; 

-выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных 

команд района по видам спорта для участия в зональных, краевых 

соревнованиях. 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство проведением спортивно-массовых мероприятий 

осуществляет МБУ ДО детско-юношеская спортивная школа «Юность» 

Уярского района. Непосредственное проведение соревнований (подготовка мест 

соревнований, прием и размещение участников, представителей и судей,  

организация медико-санитарного обслуживания, соблюдение техники 

безопасности) возлагается, на учреждения где проводятся спортивно массовые 

мероприятия и главную судейскую коллегию.  

 Не разрешается проводить соревнования на спортивных  сооружениях 

без Акта технического обследования эксплуатационной надежности и 

устойчивости строительных конструкций, обеспечивающих необходимую 

степень безопасности на данных спортивных сооружениях. 

Ответственность за сохранность жизни и здоровья участников 

соревнований в пути  возлагается на представителей команд. 

 

III.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся всех 

общеобразовательных школ района. 

К соревнованиям старших возрастных групп допускаются учащиеся 

младшей возрастной группы не более двух человек с предоставлением допуска 

медицинского работника школы к данным соревнованиям. 

Все команды на судейскую собираются в ДЮСШ  «Юность» (здание 

ФОК) в 9.30 ч. 

  

IV ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры  Спартакиады школьников Уярского района 

определяются: 

- по наибольшей сумме набранных очков 



 

 

 

- по наибольшему количеству первых мест 

- по наибольшему количеству вторых мест 

-     по наибольшему количеству третьих мест 

 

ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА ОЧКОВ 

1 место-20 очков 

2 место-18 очков 

3 место-16 очков 

4 место-15 очков 

5 место-14 очков 

      6 место-13 очков 

7 место-12 очков 

8 место-11 очков 

9 место-10 очков 

10 место-9 очков 

11 место-8 очков 

      12 место-7 очков 

 

            За каждое последующее место на очко меньше. За неучастие в видах 

очки не начисляются. 

Таблица  подсчета очков в игровых видах спорта. 

1) При 2-х группах: 

 

Место Очки  

1 место 20 очков 

2 место 18 очков 

3 место 16 очков 

4 место 15 очков 

5-6 место 13,5 очков (3-и места в группах) 

7-8 место 11,5 очков (4-ые места в группах) 

9-10 место 9,5  очков (5-ые места в группах) 

11-12 место 7,5 очков (6-ые места в группах) 

 

2) При 3-х группах: 

Место Очки 

1 место  20 очков 

2 место 18 очки 

3 место 16 очки 

4-5-6 место 14 очков (2-ые места в группах) 

7-8-9 место 11 очков  (3-и места в группах) 

10-11-12 место 8  очков (4-е места в группах) 

 

 

V.НАГРАЖДЕНИЕ 

  Команды – победители и призёры Спартакиады награждаются кубками, 

грамотами. Победители и призёры Спартакиады в отдельных видах среди 

девушек и юношей в личном зачёте награждаются грамотами. 

В игровых видах участники команд призёров награждаются грамотами. 

Спортсмены, признанные лучшими на соревнованиях в своих 

номинациях,  награждаются грамотами. 

 

VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Расходы, связанные с проведением  соревнований награждение 

победителей и призёров в личном и командном зачётах, а также лучших 



 

 

 

спортсменов по номинациям, приобретение канцтоваров, расходных материалов 

к оргтехнике несет  ДЮСШ «Юность» Уярского района. 

Расходы по оплате проезда команд несут командирующие организации. 

 

VII. ДОКУМЕНТЫ 

Руководители команд  представляют  главному  судье соревнований по 

виду спорта следующие документы: 

Именную заявку от командирующей организации по установленной 

форме: Ф.И.О. участника, число, месяц, год рождения, общеобразовательное 

учебное учреждение, Ф.И.О. преподавателя физической культуры, виза врача. 

Заявка заверяется печатями и подписями руководителя, ответственного 

преподавателя физической культуры, врача. 

 

                                  VIII. Программа соревнований 

 

Осенний кросс 
Соревнования Уярского района «Осенний кросс» проводится  в зачет 17 

спартакиады школьников, а также параллельно в зачет выполнения 

нормативов  ВФСК ГТО как отдельного вида испытаний. 

Место и время проведения соревнований: сбор участников в здании ДЮСШ 

«Юность» в 9.00 ч. Начало соревнований в 10.00 ч. микрорайон «Коммунхоз». 

Дата проведения: 30 сентября 2017 года. 

Участники соревнований и состав команды:  
Обучающиеся общеобразовательных учреждений Уярского района,  возрастная 

ступень III (от 11-12 лет), возрастная ступень IV (от 13-15 лет), возрастная 

ступень V (от 16-17 лет). Для участников соревнований,  которые будут 

выполнять испытания ГТО,  необходимо пройти регистрацию на  сайте 

www.gto.ru  и при себе иметь УИН-номер участника.   Состав команды: (от 11-

12 лет мальчик + девочка),  (от 13-15 лет юноша + девушка), (от 16-17 лет 

юноша + девушка).  

Программа соревнований: 

Возрастная группа Дистанция 

11-12 лет 3 км  девочки, мальчики 

13-15 лет 3 км  девушка, юноша 

16-17 лет 3 км девушка, 5 км юноша. 

 

Заявку для участия в испытаниях ГТО необходимо предоставить 

(приложение 1)  главному судье в день соревнований. 

 

 

ФУТБОЛ 

IV. Первенство района “Кожаный мяч” среди юношей 2000 г.р. и мл. 

Время и место проведения: г. Уяр, стадион ДЮСШ «Юность». 

Дата проведения соревнований: 7 октября  2017 г. Судейская  в 9:30 

Начало игр в 10.00 ч.  



 

 

 

Состав команды: 10 чел. (8 человек в поле +1 вратарь, 1 представитель, 1 

судья) 

Участники: сборные команды школ района. 

Условия проведения: К участию в соревнованиях допускаются сборные 

команды школ района. Соревнования проводятся по правилам РФС. Регламент 

проведения определится на судейской в день соревнований в зависимости от 

количества команд.  

 

Б А С К Е Т Б О Л 

I. Первенство района «Золотая корзина» (девушки и юноши) 2000 г.р. и мл. 

Место и время проведения соревнований:  

14 октября  2017 г. (юноши) , ДЮСШ, СОШ № 3 

14 октября 2017 г. (девушки) , ЦДОД «Пионер», СОШ № 40 
Начало соревнований в 10.00 ч., судейская в 9:30 

Состав команды: 7 участников, 1 представитель, 1 судья. 

Условия проведения. К участию в соревнованиях допускаются сборные 

команды школ района. Система проведения соревнований будет определяться в 

день проведения судейской. Соревнования проводятся по правилам  федерации 

баскетбола России. 

В О Л Е Й Б О Л 

II. Первенство района «Летающий мяч» (девушки и юноши) 2000 г.р. и мл. 

Место и время проведения соревнований: ДЮСШ «Юность» (здание ФОК)  

Команды школ: 11 ноября 2017  (юноши) 

                             18 ноября 2017 (девушки) 

Начало соревнований в 10.00 ч. Судейская  в 9:30 

Состав команды: 8 участников, 1 представитель, 1 судья. 

Условия проведения. К участию в соревнованиях допускаются  сборные 

команды школ района. Система проведения соревнований будет определяться в 

день проведения,  на судейской.  Соревнования  проводятся по правилам  ВФВ.  

 
 

Данное Положение  является  официальным основанием для выезда команд на 

районные соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

            Приложение № 1 

                                                                                                           к положению о 

Фестивале            

 

ЗАЯВКА 

на участие в летнем   районном Фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

от___________________________________________________________ 

 

 

Допущено к Фестивалю комплекса ГТО ________________ человек .                                                                                                                    

(прописью) 

Врач ______________________________ / _________________  

 (ФИО)                                  

(подпись) 

 

ДАТА                         (М.П. медицинского учреждения) 

 

 

 

Руководитель (представитель) 

 

«____»______________2017 г.   

 

Контактный телефон_________________________  

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

(д.м.г.) 

УИН-номер 

Название 

учреждения  

(в соответствии с 

Уставом) 

Виза 

врача 

1.      допущен. 

подпись 

врача. 

дата. 

печать 

напротив 

каждого 

участника 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      



 

 

 

                 

 


