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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады среди учащихся муниципальных
образовательных организаций города Нижний Тагил в 2014-2015 учебном году
в рамках проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские игры» и «Президентские состязания»
1. Цели и задачи.
Спартакиада проводится с целью комплексного использования средств физического воспитания в развитии спортивных способностей, двигательных навыков и укрепления здоровья.
Спартакиада решает задачи:
- развития массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательной организации;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди учащихся;
- воспитания у учащихся потребностей к регулярным занятиям физическими упражнениями;
- профилактики девиантного и деликвентного поведения и привлечения учащихся к
здоровому образу жизни.
2. Порядок проведения Спартакиады.
Спартакиада проводится в 2 этапа.
1 этап – районные соревнования среди сборных команд муниципальных образовательных организаций, в 1-ом этапе участвуют все школы района.
2 этап – городские (финальные) соревнования среди сборных команд муниципальных
образовательных организаций города Нижний Тагил, занявших 1-3 места в районных соревнованиях.
3. Руководство проведением Спартакиады.
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет управление
по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Нижний Тагил, управление образования Администрации города Нижний Тагил, районные Администрации и МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр».
Положение о проведении 1-го этапа Спартакиады (районных соревнований) разрабатывается в соответствии с данным Положением, согласовывается начальником управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний
Тагил, начальником управления образования Администрации города Нижний Тагил и Главами
Администраций районов.
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Руководство подготовкой и проведением соревнований 1-го этапа осуществляют специалисты районных Администраций.
Руководство подготовкой и проведением 2-го этапа осуществляет управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил.
Непосредственное проведение соревнований по видам спорта возлагается на главные
судейские коллегии.
4. Места и сроки проведения соревнований Спартакиады.
Сроки подготовки и проведения 1-го и 2-го этапов Спартакиады: сентябрь 2014 года –
апрель 2015 года (согласно календарным планам проведения 1-го и 2-го этапов Спартакиады).
Календарный план проведения 2-го этапа соревнований
№
п/п

Вид спорта

Сроки
проведения

Место
проведения

01.10.2014

По согласованию

30.09.2014

Лыжная база «Спартак»

Октябрь 2014
Ноябрь
2014
Январь
2015
Январь 2015

МБОУ ДО «ШШЦ»
МБОУ ДОД ДЮСШ
«Старый соболь»
по назначению

3
4

Легкоатлетический кросс
(сборные команды 1-4 классов)
Легкоатлетический кросс
(сборные команды)
Шахматы (сборные команды 1-4 классов)
Баскетбол (юноши)

5

Троеборье (сборные команды 1-4 классов)

6

Баскетбол (девушки)

7
8

Февраль 2015
Март 2015

9

Плавание
Лыжные гонки (сборные команды 1-4 классов ОУ)
Лыжные гонки (сборные команды)

10
11
12

Волейбол (юноши)
Волейбол (девушки)
Торжественное закрытие

Март 2015
Апрель 2015
Май 2015

1
2

Март 2015

МБОУ ДОД ДЮСШ
«Старый соболь»
п/б «Уралец»
по назначению
Лыжная база
«Спартак»
по назначению
по назначению
по назначению

5. Участники Спартакиады.
К участию в соревнованиях 1-го этапа Спартакиады допускаются учащиеся образовательных организаций (учреждений) города, имеющие медицинский допуск.
К участию в соревнованиях 2-го этапа Спартакиады допускаются сборные команды
учащихся муниципальных образовательных организаций, занявшие 1-3 места в районных соревнованиях и имеющие медицинский допуск.
Все участники соревнований Спартакиады должны иметь документы, удостоверяющие
личность, возраст и принадлежность участника к муниципальной образовательной организации,
а так же медицинский допуск.
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6. Программа и условия проведения соревнований
Программа соревнований 1-го этапа состоит из видов программы Спартакиады, перечисленных ниже, и может включать также другие виды, которые определяются в районе.
Программа городских (финальных) соревнований Спартакиады включает следующие
виды:
Сборная команд
Сборная команд
1-4 классов
МБОУ СОШ
Легкоатлетический кросс
Легкоатлетический кросс
Лыжные гонки
Лыжные гонки
Шахматы
Баскетбол (юноши)
Троеборье
Баскетбол (девушки)
Волейбол (юноши)
Волейбол (девушки)
Плавание
Легкоатлетический кросс.
Соревнования лично-командные.
Состав сборной команды образовательной организации 12 человек (6 юношей и 6 девушек,
зачет по 5 лучшим результатам девушек и 5 лучшим результатам юношей).
Дистанции: для юношей – 1000 м, для девушек – 500 м.
Состав сборной команды 1 – 4 классов 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек, зачет по 4
лучшим результатам мальчиков и 4 лучшим результатам девочек).
Дистанция 300 м.
Победители в личном зачете определяются по лучшему техническому результату.
Победители в командном зачете определяются по наименьшей сумме времени зачетных
участников команды.
В случае отсутствия зачетного участника, добавляется время последнего участника соревнований + 20 секунд.
Из-за недисциплинированного поведения участников одной из команд, провинившаяся
команда получает 0 очков.
Лыжные гонки.
Соревнования лично-командные.
Состав сборной команды образовательной организации 12 человек (6 юношей и 6 девушек,
зачет по 5 лучшим результатам девушек и 5 лучшим результатам юношей).
Дистанции: для юношей – 5 км, для девушек – 3 км. Стиль классический.
Состав сборной команды 1 – 4 классов 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек, зачет по 4
лучшим результатам мальчиков и 4 лучшим результатам девочек).
Дистанция 1 км. Стиль классический.
Победители в личном зачете определяются по лучшему техническому результату.
Победители в командном зачете определяются по наименьшей сумме времени зачетных
участников команды.
В случае отсутствия зачетного участника, добавляется время последнего участника соревнований + 20 секунд.
Соревнования проводятся при температуре воздуха до – 20 градусов без ветра.
Из-за недисциплинированного поведения участников одной из команд, провинившаяся
команда получает 0 очков.
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Плавание.
Соревнования лично-командные.
Состав сборной команды образовательной организации 8 человек (4 юношей и 4 девушек,
зачет по 3 лучшим результатам девушек и 3 лучшим результатам юношей).
Дистанция – 50 м, стиль вольный.
Победители в личном зачете определяются по лучшему техническому результату.
Победители в командном зачете определяются по наименьшей сумме времени зачетных
участников команды.
В случае отсутствия зачетного участника, добавляется время последнего участника соревнований + 20 секунд.
Из-за недисциплинированного поведения участников одной из команд, провинившаяся
команда получает 0 очков.
Баскетбол.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам игры в баскетбол.
Игры проводятся среди команд юношей и девушек по круговой системе с учетом результатов встреч между командами в районных соревнованиях.
За выигрыш во встрече команде присуждается 2 очка, за проигрыш 1 очко, за неявку команды на встречу – 0 очков. За две неявки команда снимается с соревнований.
Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков.
При равенстве очков у двух команд, победитель определяется по личной встрече между
ними.
При равенстве очков у трех и более команд победитель определяется:
- по количеству побед в играх между собой;
- по соотношению забитых и пропущенных мячей в играх между собой;
- по количеству забитых мячей во всех встречах
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения игрока одной из команд, то провинившаяся команда получает 0 очков.
Волейбол.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам игры в волейбол.
Игры проводятся среди команд юношей и девушек по круговой системе с учетом результатов встреч между командами в районных спартакиадах.
Места команд определяются по наибольшей сумме количества очков.
За выигрыш во встрече команде присуждается 2 очка, за проигрыш 1 очко, за неявку команды на встречу – 0 очков. За две неявки команда снимается с соревнований.
При равенстве очков у двух или более команд места распределяются последовательно по:
а) соотношению партий во всех встречах финала;
б) соотношению мячей во всех встречах финала;
В случае определения места по одному из пунктов и равенства показателей у 2-х и более
команд последовательность распределения мест продолжается между командами с равным показателем.
Если игра была прекращена из-за неправильного поведения участников одной из команд,
то применяются санкции в соответствии с действующими правилами волейбола.

5

Шахматы.
Соревнования командные среди 1-4 классов.
Состав команды 4 человека независимо от пола.
Соревнования проводятся по круговой системе с учетом результатов встреч между командами в районных соревнованиях.
Контроль времени – 15 минут на партию каждому участнику встречи.
Победитель в командном зачете определяется по наибольшей сумме набранных очков.
В случае равенства очков у двух или нескольких команд преимущество отдается по:
- личной встрече,
- общему количеству побед.
- местам на 1-ой доске, 2-ой доске и т.д.
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения игрока одной из команд, то провинившаяся команда получает 0 очков.
Троеборье
Соревнования командные среди 1-4 классов.
Состав команды 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек, зачет по 4 лучшим результатам
мальчиков и 4 лучшим результатам девочек).
В программу соревнований входят виды испытаний:
- прыжок в длину с места;
- подтягивание на высокой перекладине (для мальчиков). Упражнение выполняется следующим образом: исходное положение – вис, хват руками сверху, при подтягивании подбородок выше перекладины;
- поднимание туловища (девочки). Упражнение выполняется с согнутыми ногами до
положения в 90 градусов, руки за головой под углом в 45 градусов. Время выполнения 30
сек.;
- челночный бег 3*10 м. с переносом предмета.
Троеборье провести во всех районах без городского этапа с одной судейской бригадой и
согласно протоколов районных соревнований выявить победителей по данному виду в городе.
Победитель в командном зачете определяется по наименьшей сумме мест-очков.
В случае равенства очков преимущественным видом испытания являются силовые упражнения.
Из-за недисциплинированного поведения участников одной из команд, провинившаяся
команда получает 0 очков.
7. Порядок определения победителей.
Победители в личном и командном первенстве на всех этапах соревнований определяются
по действующим правилам соревнований.
Победители и призеры в командном зачете Спартакиады определяются в группах:
- Сборные команды учащихся 1-4 классов образовательных организаций;
- Сборные команды образовательных учреждений.
Победители и призеры в группе сборные команды учащихся 1-4 классов образовательных организаций определяются по итогам проведения городских (финальных) соревнований по
видам спорта: легкоатлетический кросс, лыжные гонки, троеборье и шахматы и по наибольшей
сумме очков (в соответствии с таблицей начисления очков) набранных в трех видах программы
по выбору.
Победители и призеры в группе сборные команды образовательных организаций определяются по итогам проведения городских (финальных) соревнований по видам спорта и по наибольшей сумме очков (в соответствии с таблицей начисления очков) набранных во всех видах
программы.
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В случае равенства очков у двух и более команд места распределяются по количеству 1х, 2-х, 3-х мест в финальных соревнованиях Спартакиады.
Таблица
начисления очков по результатам финальных соревнований
1 место
9 очков
2 место
8 очков
3 место
7 очков
4 место
6 очков
5 место
5 очков
6 место
4 очка
7 место
3 очка
8 место
2 очка
9 место
1 очко

8. Награждение участников и команд.
Победители и призеры в личном зачете награждаются грамотами.
Победители и призеры в командном зачете во всех видах спорта награждаются кубками и
грамотами.
Победители и призеры в командном зачете Спартакиады награждаются кубками и грамотами.
9. Заявки
Именные заявки, заверенные врачом и подписанные руководителем муниципальной образовательной организации, подаются на заседание судейской коллегии по проведению данного
вида Спартакиады. Форма заявки прилагается.
При непредоставлении на судейскую коллегию именной заявки, заверенной врачом и подписанной руководителем муниципальной образовательной организации, команда снимается с
соревнований.
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ЗАЯВКА
на участие в Спартакиаде учащихся муниципальных
образовательных организаций города Нижний Тагил в 2014-2015 учебном году
в рамках проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские игры» и «Президентские состязания»
(___ этап) по (вид спорта) _______________________________
от команды_______________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Фамилия, имя (полностью)

Дата
рождения

Разряд

Виза врача

К соревнованиям допущены______________________________________________человек
(количество допущенных написать цифрой и прописью)

Врач______________________________________________________(___________________________)
подпись

расшифровка подписи

Тренер-представитель команды_________________________(________________________)
подпись

расшифровка подписи

Руководитель организации_________________ _____________(________________________)
должность
Дата составления заявки____________________
М.П.

подпись

расшифровка подписи

