Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от « 04 » сентября 20 17 г. № 702

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской Спартакиады
среди учащихся общеобразовательных организаций
на 2017-2018 учебный год
1. Цели и задачи.
активизация спортивно-массовой, учебной и тренировочной работы в
общеобразовательных организациях города;
пропаганда здорового образа жизни;
привлечение максимально возможного числа детей и подростков к
занятиям физической культурой и спортом;
совершенствование работы по оздоровлению учащихся;
формирование потребности к занятиям физическими упражнениями;
создание условий для объективной самооценки учащихся уровня своей
физической подготовленности;
определение сильнейших школ в области подготовки сборных команд
к городским соревнованиям;
выявление сильнейших учащихся в отдельных видах спорта.
2. Место и сроки проведения.
Спартакиада проводится в соответствии с Календарным планом
спортивно-массовых мероприятий среди учащихся общеобразовательных
организаций МО ГО «Сыктывкар» на 2017-2018 учебный год (Приложение
№ 2).
Место и сроки проведения соревнований определяются на заседаниях
судейских коллегий по видам спорта.
При
отсутствии
представителя
на
судейской,
команда
общеобразовательной организации не допускается к участию в
соревнованиях.
3. Руководство проведением Спартакиады.
Общее руководство Спартакиадой осуществляется управлением
образования совместно с управлением по физической культуре и спорту.
Руководство и организация Спартакиадой возлагается на МУ ДПО
«Центр развития образования».

Непосредственно подготовка, организация и проведение отдельных
соревнований возложены на общеобразовательные организации города.
4. Участники.
К участию в соревнованиях допускается по одной команде от
общеобразовательной организации, согласно установленному возрасту,
указанному в Календарном плане (Приложение № 2), имеющие заявки,
заверенные директором и медицинским работником организации.
В игровых видах спорта в заявочный лист команды в каждой
возрастной группе могут быть включены участники младшего возраста (не
более чем на 1 год).
В игровых видах спорта учащиеся младшего возраста, выступающие
за старший возраст к соревнованиям в своей возрастной группе не
допускаются.
Представители, возглавляющие команды общеобразовательных
организаций несут ответственность за сохранность жизни и здоровья
учащихся в период проведения соревнований (на основании приказа
руководителя организации).
5. Программа Спартакиады.
Центральная часть города:
Спартакиада включает в себя соревнования по 15 видам спорта
(Приложение № 2).
В зачётную часть Спартакиады входят:
4 лучших результата, показанных в 8 обязательных видах: минифутбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, “Весёлые старты”, лыжные
гонки, туризм, силовое двоеборье.
2 лучших результата, показанных в 7 видах по выбору:
танцевальная аэробика, настольный теннис, конькобежный спорт, шахматы,
бадминтон, плавание, легкоатлетическая эстафета.
Эжвинский район:
Спартакиада включает в себя спортивные соревнования по 8 видам
спорта (Приложение № 2).
В
зачётную
часть
Спартакиады
входят:
мини-футбол,
легкоатлетический кросс, баскетбол, мини-баскетбол, лыжные гонки,
волейбол, л/а эстафета.
6. Определение победителей.
Центральная часть города:
При подведении итогов по игровым видам спорта, включающим
несколько соревнований по возрастным группам, места присуждаются
общеобразовательным организациям, имеющим зачёт:
мини-футбол, волейбол, баскетбол - 2 лучших результата
независимо от возрастной группы;

В случае равной суммы мест по игровым видам спорта, указанным
выше, предпочтение отдаётся общеобразовательным организациям,
имеющим:
более высокий результат в зачёте (сначала 1-х мест, затем 2-х и т.д.);
более высокое место, занятое в соревнованиях с наибольшим
количеством команд.
При подведении итогов по отдельным видам спорта, места
присуждаются общеобразовательным организациям, имеющим следующий
зачёт:
лёгкая атлетика – 8 мал. + 8 дев.;
лыжные гонки – 2 лучших результата не зависимо от возрастной
группы;
плавание - 6 мал. + 6 дев.;
силовое двоеборье – 8 юн. + 8 дев.
туризм, весёлые старты, аэробика, настольный теннис, конькобежный
спорт, шахматы, бадминтон, л/а эстафета – в соответствии с Положениями о
соревнованиях.
При подведении итогов по отдельным видам спорта места
присуждаются общеобразовательным организациям, имеющим:
- полный зачёт;
- более высокий результат согласно Положения о данном конкретном
соревновании,
- имеющим не полный зачёт.
В общем зачёте победитель определяется по наименьшей сумме мест в
4 из 8-ми обязательных видов спорта плюс 2 лучших результата из 7 видов
спорта по выбору.
В случае равенства мест у 2-х и более общеобразовательных
организаций предпочтение отдаётся общеобразовательной организации,
имеющей:
наибольшее количество первых мест, затем вторых и т.д. в зачётной
части программы в целом.
наибольшее количество первых мест, затем вторых и т.д. в
обязательной части программы;
лучший результат в обязательной части программы;
В зачёт идут результаты, показанные в соревнованиях, в которых
приняли участие команды не менее 3-х общеобразовательных организаций.
Эжвинский район:
При подведении итогов по видам спорта, включающим несколько
соревнований
по
возрастным
группам,
места
присуждаются
общеобразовательным организациям, имеющим следующий зачёт:
по мини-футболу - зачет по двум возрастным категориям из 4
возрастных групп, не зависимо от возрастной группы;

Баскетбол, мини-баскетбол, волейбол (девушки и юноши) – зачет по
одному лучшему результату.
лыжные гонки - зачет по одной возрастной категории из 4 возрастных
групп, не зависимо от возрастной группы;
При подведении итогов по отдельным видам спорта, места
присуждаются общеобразовательным организациям, имеющим следующий
зачёт:
легкоатлетический кросс - в зачет идут 8 лучших результатов среди
мальчиков и 8 лучших результатов среди девочек;
весёлые старты - в соответствии с Положением о соревнованиях;
в легкоатлетической эстафете - зачет по двум возрастным категориям,
не зависимо от возрастной группы;
В общем зачете победитель Спартакиады определяется по наименьшей
сумме мест в 7 обязательных
видах соревнований: мини-футбол,
легкоатлетический кросс, баскетбол, мини-баскетбол, лыжные гонки,
волейбол, л/а эстафета.
При равной сумме мест предпочтение отдается команде, занявшей больше
первых мест, если оно будет одинаковым, то по количеству 2-х, затем 3-х
мест.
Команда, допустившая подстановку в каком-либо виде спорта,
снимается с соревнования.
Если команда снята с соревнования за неявку, то место ей не
присуждается.
7. Награждение.
В общем зачёте Спартакиады общеобразовательные организации,
занявшие 1-3 место, награждается кубками и грамотами управления
образования.
В отдельных видах спорта и соревнованиях по возрастным группам
общеобразовательная организация, занявшее 1 место, награждается кубком и
грамотой управления образования или управления физической культуры и
спорта в соответствии с теми видами спорта, которые они проводят.
Общеобразовательные
организации,
занявшие
2,
3
места
награждаются грамотами управления образования или управления
физической культуры и спорта в соответствии с теми видами спорта,
которые они проводят.
В личном первенстве учащиеся, занявшие 1-3 места, награждаются
грамотами управления образования и управления физической культуры и
спорта в соответствии с теми видами спорта, которые они проводят.
8. Финансирование.
Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением
соревнований несут управление образования и управления физической
культуры и спорта в соответствии с Календарным планом Спартакиады.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от « 04 » сентября 20 17 г. № 702

Календарный план
спортивно-массовых мероприятий в рамках городской Спартакиады
среди учащихся общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»
на 2017-2018 учебный год
№

Вид спорта

Участники

Заседание
Сроки
Ответственный
судейской
проведения
за проведение
коллегии
Городская Спартакиада среди учащихся общеобразовательных организаций (Центральная
часть города)
1
Мини-футбол
2000-2001 г.р.
07.09.-16.30
сентябрь
МАОУ
(юниоры)
мал./дев.
в МАОУ
«СОШ №33»
«СОШ №33»
2
Лёгкая атлетика
2006-2007 г.р.
13.09.-16.30
По
ЦСМ
(бег 500 м.)
10 мал.+10 дев
по назначен.
назначению г. Сыктывкара
По
согласованию
3
Мини-футбол
2002-2003 г.р. 20.09.–16.30
сентябрь
МУДО «ДПЦ
(старшая группа)
мал./дев.
в МАОУ
«Олимп»
«СОШ №24»
4
Туризм
2002-2004 г.р.
27.09 – 16.30
октябрь
МУДО
4 мал.. + 2 дев.
в МАОУ
«ЦДОД №25»
«СОШ №25»
5
Мини-футбол
2004-2005 г.р.
04.10 – 16.30
октябрь
МАОУ
(средняя группа)
мал./дев.
в МАОУ
«СОШ №36»
«СОШ №36»
6
Мини-футбол
2006-2007 г.р.
11.10 -16.30
октябрь
МАОУ
(младшая группа)
мал./дев.
в МАОУ
«СОШ №25»
«СОШ №25»
7
Баскетбол (старшая
По регламенту
8.11-16.30
ноябрь
МАОУ
группа).
КЭС-БАСКЕТ
в МАОУ
«СОШ №21»
Муниципальный этап
«СОШ №21»
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».
8
«Весёлые старты»
Сборная 3-х
15.11 – 16.30
По
МУДО
классов
в МАОУ
назначению
ДПЦ«Олимп»
8 мал. + 8 дев. «СОШ №24»
9
Волейбол
1999-2001 г.р.
22.11 – 16.30
ноябрь
МОУ
(старшая группа)
мал../дев.
в МОУ
«СОШ №9»
«СОШ №9»
10 Силовое двоеборье
Сборная
29.11 – 16.30
По
МУДО

школы
8 мал.+8 дев.
2002-2003 г.р.
мал./дев.

назначению

«ЦДОД №18»

январь

МАОУ «СОШ
№21»

По
назначению

МУДО
«ДТД и УМ»

По
назначению

МУДО
«ДТД и УМ»

февраль

МАОУ
«СОШ №24»

февраль

МАОУ
«СОШ №35»

По
назначению
март

ДЮСШ №4

По
назначению

ДЮСШ №5
По
согласованию

1 юноша,
17 марта
1 девушка
2018 г.
2005-2006 г.р.
Плавание
Сборная
10.04 – 16.30
По
школы
Городской
назначению
8 юн.+8 дев.
бассейн
Танцевальная аэробика
По
По
По
положению
назначению
назначению
Легкоатлетическая эстафета
Сб. школы
По
9 мая
5 юн.+5 дев.
положению
Эжвинский район г.Сыктывкара
Мини-футбол
2000-2001 г.р.
По
Сентябрь(юниоры)
мал./дев.
назначению
октябрь
Мини-футбол
2002-2003 г.р.
По
Сентябрь(старшая группа)
мал./дев.
назначению
октябрь
Мини-футбол
2004-2005 г.р.
По
Сентябрь(средняя группа)
мал./дев.
назначению
октябрь
Мини-футбол
2006-2007 г.р.
По
Сентябрь(младшая группа)
мал./дев.
назначению
октябрь
Лёгкая атлетика
2002 г.р. и
По
сентябрь
моложе
назначению
10 мал.+10 дев
Баскетбол (старшая
По регламенту
По
октябрь-

РСОО
Федерация
бадминтона РК
ЦСМ
г. Сыктывкара
ДЮСШ №3
МУДО
ДПЦ «Олимп»
ЦСМ
г. Сыктывкара

11

Баскетбол
(средняя группа)

12

Настольный теннис

13

Шахматы

14

Волейбол
(средняя группа)

Сборная
школы
2 мал.+1 дев.
Сборная
школы
2 мал.+1 дев.
2002-2003 г.р.
мал./дев.

15

Баскетбол
(младшая группа)

2004-2005 г.р.
мал./дев.

16

Конькобежный спорт

17

Волейбол
(младшая группа)

По
положению
2003-2004 г.р.
мал./дев.

18

Лыжные гонки

Бадминтон

19

20
21

1
2
3
4
5

6

2004-2005 г.р.
2006-2007 г.р.

в МАОУ
«СОШ №18»
17.01 – 16.30
в МАОУ
«СОШ №21»
24.01 – 16.30
в МАУДО
«ДТД и УМ»
24.01 – 17.00
в МАУДО
«ДТД и УМ»
31.01.–16.30
в МАОУ
«СОШ №24»
14.02 – 16.30
в МАОУ
«СОШ №35»
По
назначению
28.02 – 16.30
в МАОУ
«СОШ №1»
6.03-16.30
в МАОУ
«Гимназия
им.А.С.
Пушкина»
По
положению

МАОУ
«СОШ №1»

МАОУ «СОШ
№ 22»
МАОУ «СОШ
№ 22»
МОУ «СОШ
№ 30»
МОУ «СОШ
№ 30»
МАОУ
«Гимназия №1»
МАОУ

группа).
Муниципальный этап ШБЛ
«КЭС-БАСКЕТ».
7

Мини-баскетбол

КЭС-БАСКЕТ

назначению

ноябрь

5-6 кл. (дев.)

По
назначению

декабрь
январь

по
назначению
по
назначению

Февральмарт
февральмарт

по
назначению

март-апрель

5-6 кл. (мал.)
8

«Весёлые старты»

9

Лыжные гонки
на призы газеты
«Пионерская правда»

10

Волейбол

11

Легкоатлетическая эстафета

1
2
3

1

2

3

1

2

1

сб. 5– х кл.
(5 мал.+5 дев.)
2003-2004 г.р.
2005-2006 г.р.

(старшая
группа)
мал../дев

«Гимназия №1»
(девушки)
МАОУ «Лицей
№1» (юноши)
МОУ
«СОШ № 27»
МАОУ
«Лицей №1»
МОУ
«СОШ №27»
МУ ДПО
«ЦРО»
ДЮСШ №5
(по
согласованию)
МАОУ
«Гимназия №1»
(юноши)
МОУ «СОШ №
30»
(девушки)
МУ ДПО
«ЦРО»
ДЮСШ №6

7 кл. 5 м.+5 д.
по
май
9 кл. 5 м.+5 д.
назначению
11 кл. 5 м.+5 д.
Муниципальные этапы фестивалей ВФСК ГТО
Летний фестиваль ВФСК
По
По
25- 26
МУ «ЦРО»
ГТО
положению
назначению
сентября
Зимний фестиваль ВФСК
По
По
февраль
МУ «ЦРО»
ГТО
положению
назначению
Летний фестиваль ВФСК
По
По
май
МУ «ЦРО»
ГТО
положению
назначению
Первенство управления образования среди учреждений дополнительного образования
Вольная борьба
По
По
По
МУДО
положению
назначению
назначению
«ЦДОД №12
«Виктория»
Пауэрлифтинг (силовое
По
По
апрель
МУДО
троеборье)
положению
назначению
«ЦДОД №1
«Орбита»
Художественная
По
По
апрель
МУДО
гимнастика
положению
назначению
«ЦДОД №1
«Орбита»
Олимпиада по физической культуре
Школьный этап
5-11 кл.
10 октября
МУ «ЦРО»,
Всероссийской олимпиады
МОО
по физической культуре
Муниципальный этап
7-11 кл.
По
По
МУ «ЦРО»
Всероссийской олимпиады
назначению
назначению
по физической культуре
Школьные этапы Всероссийских соревнований
«Президентские
1-11 кл.
06.09 -16.30
сентябрь –
МУ «ЦРО»,

2

1

2

3

4

5

состязания»
«Президентские
спортивные игры»

в МАОУ
декабрь
«Гимназия
им.А.С
Пушкина»
Муниципальные этапы Всероссийских соревнований
Муниципальный этап
2000-2001 г.р.
По
Всероссийских
мал./дев.
назначению
соревнований по минифутболу
(юниоры). Финал.
Муниципальный этап
2002-2003 г.р.
По
Всероссийских
мал./дев.
назначению
соревнований по минифутболу
(старшая группа). Финал.
Муниципальный этап
2004-2005 г.р.
По
Всероссийских
мал./дев.
назначению
соревнований по минифутболу
(средняя группа). Финал.
Муниципальный этап
2006-2007 г.р.
По
Всероссийских
мал./дев.
назначению
соревнований по минифутболу
(младшая группа). Финал.
Муниципальный этап ШБЛ По регламенту
По
По
«КЭС-БАСКЕТ».
КЭС-БАСКЕТ
назначению
назначению
Финал.

МОО

5-11 кл.

МАОУ
«СОШ №33»

МУДО
«ДПЦ «Олимп»

МАОУ
«СОШ №36»

МАОУ
«СОШ №25»

МАОУ
«СОШ №21»
МАОУ
«Лицей №1»
МАОУ
«Гимназия №1»

6

Муниципальный этап
Всероссийских
соревнований по волейболу
«Серебряный мяч»

По
положению

По
назначению

Январьфевраль

7

Муниципальный этап
Всероссийских
соревнований по шахматам
«Белая ладья».
Муниципальный этап
Всероссийских
соревнований по
настольному теннису.
Муниципальный этап
Всероссийских
соревнований по лыжным
гонкам на призы газеты
«Пионерская правда»

По
положению

По
назначению

По
назначению

По
положению

По
назначению

По
назначению

МУ «ЦРО»
По
назначению

По
положению

По
назначению

По
назначению

МУ «ЦРО»
По
назначению

8

9

МАОУ
«СОШ №12»
МОУ
«СОШ №30»
МОУ
«СОШ № 27»
МУ «ЦРО»
По
назначению

10

11

1
2
3
4

Муниципальный этап
Всероссийских
соревнований школьников
«Президентские
состязания»
Муниципальный этап
Всероссийских спортивных
игр школьников
«Президентские
спортивные игры»

В соответствии
По
с результатами
назначению
жеребьёвки во
Всероссийском
этапе
В соответствии
По
с результатами
назначению
жеребьёвки во
Всероссийском
этапе
Всероссийские массовые старты
«Кросс Наций»
учащиеся,
По
учителя
назначению
«Лыжня России»
учащиеся,
По
учителя
назначению
«Лёд надежды нашей»
учащиеся
По
назначению
Российский Азимут
учащиеся,
По
учителя
назначению
*В календарном плане возможны изменения

апрель

МУ «ЦРО»
По
назначению

апрель

МУ «ЦРО»
По
назначению

16 сентября

ЦСМ
г. Сыктывкара
ЦСМ
г. Сыктывкара
ЦСМ
г. Сыктывкара
ЦСМ
г. Сыктывкара

февраль
февраль
май

