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Приложение Nч 2
к прика:lу )iправлеЕия
управления по физической кульryре
и спорту администрации г.Владиллrра
oToa_Q_Z. lr_Щ,[9 / / Ю-r-

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеЕии Спартакиады по вид€лп4 спорта

среди общеобразовательных уrрежлений г. Владимира
В20|6/20|7 уT ебном году

I.Itели и задачи

Основной цеJью проведения городской Спартакиады по видаlчl спорта среди
общеобразовательных учреждений (лалее Спартакиады) явJuIется обеспечение
необходимою уровня физической подготовленпости rIащихся.
Задачи Спартакиады

- организация и поэтЕлпное проведение соревнований по видЕlм спорта;
- уJгrIшеЕие спортивно-массовой рабmы с )цащимися

школ города;
- привлечение )чащихся к систематическим занятиям физической культурой и

спорюм, в общеобразоватеJIьных }лФеждениях и rrреждениях дополЕительЕопо
образования города спорплвной нЕшрЕлвлеЕIIости;

- определение Jrr{ших комЕlIIд общеобразовательЕых уrреждеяий города и
сильнейших спортсмеЕов по видап4 спорта;

- участие. JгrIших общеобразовательЕых 1^rреждений города в областной
Спартакиаде уIащихся;

- орг{lнизация здорового досуга детей и под)остков, воспитаЕие у них
высоких морЕшьно-волевых качеств, чвства патриотизма и любви к Родине.

II. Руковолство Спартакиадой
Общее руководство проведением соревнований Спартакиады возлaгается Еа

упрЕвление образования и управJIение по физической ryльryре и спорту
адмицисlрации города.

Ответственность за оргаЕизацию и проведение соревпований по видtt,l спорта
возлЕгается на }цреждения
IIЕlIIравлеЕности.

города спортивной
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N9
п,/п

Вид спорта ПРОвОдящие }пrреждения, оргaшизации

1

легкоатлетический
кросс

СпециализировЕlннаJI детско-юЕошеская
споргивцarя школа Олимпийского резерва по
легкой атлетике Л!4

,Щетско-юношеская спортивнаJI
игровым видап{ спорта

школа по

Городская федерация футзала и мини-футбола

Специализировчшная детско-юЕошескаjI
спортивн{ш школа Олимпийского резерва по
лы)кным гоцкaлм и биатлону

4
<<ТIIцл9з16 1911ц1

Уо и УФКиС.
СпециапизироваIlнaш детско-юIIошескм
спортивная школа Олимпийского резерва по
легrсой атлетике Ns4

5

Спортивная гимнастика
Уо и УФКиС.
сдюсшор по гимнастике

6

эстафета

По отдельному положению УО и УФКиС.

III. Участппкп соревноваппй и требованпя к ппм

В Спартакиаде приЕимают )цастие команды общеобразовательных

уrреждений города и )чащиеся (юноши, девушкц) обуrающиеся в них.

К уrастию в соревновЕшиях допускаются )лащиеся, Ее имеющие ожлонеЕия по
состолtию здоровья и доп)дценЕые врачом. Учащиеся допуск€lются к r{астию в
соревновЕшIиях в экипировке определенной правилами соревнований по виду
спорта; в которьгх они принимают )частие.
Команды общеобразовательных уrреждений города допускаются к участию в

соревновЕшил( по видаrчr спорта после предъявления в судейскую коJuIегию:
- заJIвка комЕlIIды (в печатном виде) общеобразовательного учреждения
на rIастие в соревновании (утвержденнЕш подIисью руководитеJuI и печатью
общеобразовательного )лреждения, заверенная печатью и подписью врача,
Команда общеобразоватеJIьного rIреждения, Ее участие
предстatвителя на заседание qцейской коллегии с требуемыми документiлми,
при проведении соревнований, к уrастию в соревнов€rЕии не 0опускаеmся.
При обнаружении нарушения Положения по rомплекmванию комalцд в

процессе
общеобразовательного )чреждения снимается с соревновЕtllий, результаты
аннулируются, комаfiда высц/пает до конца учебпого года вне зачета
Спартакиады. Протесты прицимаются в течеЕие с)док после завершеншI

или после их завершения, команда
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соревновЕший в письменном виде с подписью руководитеJIя комаяды. По
истечеЕию положеЕIIого времени протест не рассматривается.

IV. Программа Спартакиады п порядок ее проведенпя

На первом этапе Спартакиады приЕимшOт rIастие )лаIциеся и сборные
комzшды кJIассов общеобразоватеJьного }п{реждения.
На втором (отборочном) этагrе Спартакиады приЕимают )частие сиrьнейшие

учащиеся и сборные комarнды юношей, комЕtнды девушек об

учреждений.
На третьем (финальном) этапе приЕимают )частие сильнейшие r{ащиеся и

сборные комalнды юпошей, комаЕды девушек
1"rреждений в зависимости от вида спорта (на основании Положений по видам
спорта). На заседании судейской коллегии комatнды в mборочные группы
определяются путём жеребьевки В финал соревноваrrий по виду спорта
выходят победлтели отборочных групп.

V. Подведенпе птоп)в Спартакпады ш награrкденпе.

Итоги соревцований по виду спорта среди комЕrнд

уrреждений кrрода определяется суммой мест набранными комЕцlда}tи юношей
и дев)aшек.

Место }чреждению в Спартакrааде опредеJuIется
сршой месц набранной командами девушек и комalндами юношей за )Еастие в
4.тrутших из б видов Спартакиады.

Первенство общеобразовательного }пrреждения по итогам Спартакиады
определяется по наименьшей сумме мест. В сJIyIае pztвeнcтBa мест у двух и
более общеобразовательных }цреждений, общеобразовательному гryеждению
опредеJuIется более высокое место имеющему больше первых, потом вторых и
т.д. мест в 4 видах из б програ:r,rмы Спартакиады . В сJryчае равного количества
первых, вторьгх и т. д. мест по видам спорта, общеобразовательное }п{реждеЕие
поJryчает преим)лцество по зЕlняюму месту в виде спорта, в котором принrIло

уIастие большее количество комЕшд общеобразовательных уrреждений.
Командаrr,r, Ее попавшим в финальный этaш соревноваrrий по виду спорта, места
определяются за )ластие в отборочном этапе в зЕlвисимости от количества
учаспшков финальной части и количества групп на оборо.пrом этrше.

Командное и JIичное первеIIство в виде спорта определяется среди команд
девушек и комЕtнд юношей общеобразовательньf,r( уrреждений в соответствии с
положеЕием по виду спорта.
По итогам Спартакиады по вида r спорта общеобразоватеJьные )цреждения за
1,2,3 места нагрФкдаются кубками и дипломап4и.

Команды победителей ЕаграждЕrются кубкшчrи и дипломч!ми, команды за
2 и 3 места нагрaDкдЕrются дипломами. Победители и призеры соревнования в
личном зачете нагрЕlждirются медаJIями и дипломап4и. Учаспrики комЕrнд

победителей и призёров соревнования награждаются дипломап{и и медЕuIями.
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YI. Фшнансовые расходы
Расходы, связанЕые с компенсационными выплата}lи Еа питаЕие судейских

бригад и работы обслуживающего персонЕrла соревнов€lний Спартакиады несет

управление по физической культуре и спорту
Владимира.

Расходы, связанные с награждением }частников соревнований по результатал,r
соревнований и итогов Спартакиады, связЕшные с расходап4и по обеспечению
соревнований, несет управление образования администрации города
Владимира,

Спортивные обьекгы

города

города
предостЕrвJuтются дJuI проведеЕия Спартакиады без арендной платы.

ПОЛОЖЕНИЯ
соревшованпй по видам спорта

1. Легкоатлетический кросс
Ответственность за оргalнизацию и проведение соревнования возлагается Еа

специЕrлизированIrую детско-юношескую спортивную школу Олпrмпийского

резерва по легкой атлетике.
Соревноваrrия проводятся 29.09.20lб года в Загородном парке юрода. Начало

соревнований в 12.00. ,Щата и место подведения итогов, IIЕгр€Dкдения
победителей, призеров соревнований будет доведено допоJIнитеJБно,

Заседание сулейской коJuIегии 19.09.2016 юда в 15.00 в упр.lвJIеЕии
образоваrrия. Порядок забегов (по графику, по 4 общеобразовательных
уIреждения в одном забеге) б)цет определен с учётом результатов соревнований
по легкоатлетшIескому кроссу 2015 года, исходя из заявленных rIастников

В сореввовании принимают }пIастие команды девушек и комаЕды юношей
2004-2005 года рождеЕия общеобразоватеJIьных уrреждений города в составе
10 учащихся. Командный зачет опредеJuIется 7 rrrrшими результатап,rи
показаrrный )ластIIикЕ!п{и комаIrды. В слуrае отсутствиJI зачётного )лIастника,
комаЕде прибавляется результат последнего участника соревнований плюс 30
секунд штрафного времени.

.Щевушки и юЕоши соревнуются на дистанции 1,5 км.
Победители и призеры соревнов€tния в личIIом зачете опредеJIяются по

щчшему времени, командное первецство опредеJIяется по Еаименьшему
cyпrMapнoмy времеЕи зачетЕых участников комЕlIIды. В слуrае одиЕакового
супrмарЕого времени двух и более команд, преим)дцество отдается команде,

}цасшlики кmорой имеют л)дшее личное время.

2. Минп-футбол
Ответственностъ за проведение соревновalIIия возлагается на управление
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образования, управление по физической кульryре и спорту города, федерацию
по мини-футбоJry города.

Соревнования mборочною этапа цроводятся на футбольном поле ГI]З с
19.09.201б Fода среди сборных команд юношей и ком.шд девушек в составе 10

учятцихся общеобразовательных учреждений. Заседание судейской коллегии
состоится 15.09.201б rOда в 15.00 в управлении образования. Распределение
комшlд на группы будет проведено с )летом результатов соревнований по виду
спорта 201 5 года и кратностью комЕlнд (3-4), змвленных на )пастие в
соревцовации.

Комаяды на игры без сопровождения представителей, из числа педагогов
общеобразовательноFо )цреждения, к rIастию в соревновании

К участию в финапьном этапе (без }цастия в отборочном этапе) допущены
комЕlIIды юношей общеобразовательных 1"rреждений NэNэ 20,7,инт Ns l и
комzlнды девушек общеобразовательньгх учреждений NэNч36,23,7(победитеrпл и
призёры 20l5 года).

Соревноваrrия финального этапа пройдуг с 31.10. по 05.11.2016 года в

физкультурно-оздоровительIlом комплексе. Начатrо соревнования в 10.00 в
соответствии с расписaшием проведеЕия игр. соревноваrrий
31.10.20lб гOда в 11.00, закрыпле и ЕагрЕDкдение победителей и призеров в
соответствии с расписЕшпем игр в месте цроведеция соревнов{шия.

3. Волейбол
Ответственность за оргaшизацию и проведеЕие соревновuшия по волейболу

возлагается на
спорта

Соревнования проводятся среди комаЕд юношей и комаIц девушек
общеобразовательньгх уlрежлений города в составе l0 учащихся. Соревнования
среди команд девушек и ком.lнд юношей на 2 этапе проводятся с 03.11.201б
года. Заседаrrие судейской коллегии сосюится 27.|0.20|6 п)да в 15.00 в
упрЕвлении образоваrrия. Распределение ком.лнд на Iруппы будет проведено с
учетом результатов соревнований по виду спорта 2015 года и кратностью
команд (3-4), заявленЕых на )л{астие в соревновЕшии. Право проведения
соревнований по волейбоrry на отборочном этаIIе предостzlвляется
общеобразовательным )п{реждениям, имеющим первый номер в mборочной
группе. В слуrае откд!а приниматъ отборочную группу пр€лво проведения, по
решеЕию глЕlвного с)дьи, может быть передано общеобразовательЕому
учреждению имеющего второй номер в оборочной группе.

К уrастию в финальном этапе (без участия в отборочном этапе), дотryщеIIы
ком.шды общеобразовательных у,rреждений NsNg3,7,1б (юноIшr), NэNч2,40,25
(девушки) и победитеrпr отборочньгх групп этЕша, которые
определяются в финальrтые оборочные группы, путём жеребьёвки с
количеством yIаствуюIщIх команд (3-4).

Места проведения финальЕого этаIIа будут определены на заседдIии
судейской коллегии. Комаrrды на игры без сопровожденшI предстatвителей, из
числа педагогов общеобразоватеJьною )чреждения, к участию в соревновании

спортивIIую шкоrry Ml по игровым видzlп,f
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4. Лыжные гонкп
Ответственность за оргaнизацию и проведеЕие соревнования возлuгается на

специЕulизировalнЕую детско-юношескую спортивн)до школу Олимпийского
резерва по JIыжЕым понкап,r с отделеЕием биатлона.

Соревноваяия проводятся 02.02.20|7 п)да в парке <rЩружбо>. Начало
соревнований в 12.00 (по графику). Место и время rrроведения подведеIIия
итогов и нагрЕDкдения победителей и призеров комatндных соревноваrrий бlдет
доведено дополЕительIlо.

Заседаrrие судейской коллегии состоится 27.01.2017 года в 15.00 в управJIении
образования, порядок проведения будет определен с yIeToM результатов
соревнований 2015 года.

В соревновании принимЕlют )Еастие команды девушек и комЕlнды юношей
общеобразовательных уrреждений юрода 200З-2004 годов рождения в составе
10 1"rащихся. Командный зачет опредеJIIIется 7 rrуrшими результатап,rи
участников команды. В слуrае отс)лствия зачетного )настника, комаIrде
опредеJuIется результат последнею )ластIrика соревнований плюс З0 секунд
штрафного времеЕи.

Участники соревнований проходят дистЕlIIцию свободным
стилем, соревЕуются Еа д{станциях: девушки - -км, юЕоши - км.
(определиться в октябре 20lб.)

Победители в личном зачете опредеJuIются по JrrIшему времени )ластников
соревнований, комаЕдное первенство оцредеJuIется по наименьшему
суIймарному времени зачетЕых результаюв. В слуrае одиIIЕкового результата у
двух и более команд, преимущество опредеJuIется по луIшему результату в
личном зачете.

5. Баскетбол
за оргЕlнизацию и проведение соревнования по баскебоrry

возлЕгается на детско-юношескую спортивцую школу по ицровым видiлп,I

спорта. Каждая школа-участница муниципЕшьною этатrа (не зависимо 0т
з{шятOго места) после окоЕчания сезона поJryчает комплект профессионаJIьЕых
баскетбольных мячей rrrБЛ кКЭС-БдскЕТ> в количестве б шт. (3 мяча Nэб, 3
мяча Nч7). .Щля уrастия в соревновarниях каждая школа-уlастница доJDкца
зzлполнить электроцную форму бланка )ластника на сайте www.kes-basket.ru до
1 окгября 201б г. (войти на сайт, кIIикIуть на <<Заявки>>, откроется иЕструкция
по зЕшолЕеIIию змвки, зЕлкрыть иЕстр5кцию, нФкав ца красный крестик и
откроется з€UIвка, зЕlполнить ее и нЕIжатъ отпрaвить, через HecKoJIьKo мин)л
зaшвка вернетaа цд !аттт адрес с номером rIастцика, H)DKHo ее заверить у врача и
директора У.rреждения). После полуIения элекгронной формы запоJIненIiого
бланка уIастЕика, ШБП отправJuIет элекгроЕное подтверждеЕие о принятии
змвки для rIастия в соревновЕlЕиях. На всех этrшах

mлько официальная зaлявка (с оригиналами печатей),
зшIолненная на сайте. Все дlугие формы заявок, составлеЕцые самосmятельно,
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не дают пр.ва уIастия в IIБЛ (КЭС-БАСКЕТ>. (Если возIIикЕtют проблемы с

отпрa!вJIением или зu!полЕением змвок и по всем другим вопросЕlм обраrцаться
по тел. 8-915-770-26-27 Муравьева Лариса Валентиновна, email:
lmdusivs@gmail.com).

Соревноваrrия на 2 этапе проводятся с 17.10.201б пода среди ком€lнд юношей
и команд девушек общеобразовательных )лреждений города.

Комаrrды на игры без сопровождения предстЕвителей, из числа педаюпов
общеобразоватеJьнопо учреждения, к )частию в соревновании не_

Места проведения финального этапа булуг определены на заседании
судейской коллегии.

Заседание судейской коллегии состоится 11.10.201б года в 15.00 в

упрЕrвлеЕии образования.
Победитель соревновдlия опредеJIяется по нмбольшей срше набрантrых

очков. В слуrае равенства очков у двух и более команд, первенство
опредеJIяется по результату лиtIных всц)еч, по рдtнице мячей.

б. Спортивпая гпмнастпка.
Соревнования проводятся с 18.01.2017 юда Еа спортивньD( обьектах ОУ.

Начало соревнований в 14.00. Заседаrrие судейской коJшегии состоится
13.01.2015 года в 15-00 в управлении образоваrrия.

В соревноваrrии принимают )частие комЕlIцы девушек и команды юцошей
общеобразовательIIьrх учреждений города 2004-2005 годов рождения в составе
5 юн и 5 дев. В командный зачет опредеJuIется 4 лrIшими результатап,fи
)частников команды.

7.Легкоатлетпческlя эстафета в честь
(по отдельному положению)

8.Л/четырехборье <<Шиповкl юных
(по отдельному положению)


