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муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение ’’Средняя школа № 5 с углубленным
изучением отдельных предметов"

Форма по ОКУД

Код
0301030

по ОКПО

55922258

наименование организации

ПРИКАЗ
О проведении спартакиады

Номер документа

Дата

JJLO/n,

О проведении Спартакиады среди учащихся МБОУ СШ №5 посвященной 75
годовщине победы в Великой Отечественной войне

В целях развития физкультурно-оздоровительной работы в школе, пропаганды
здорового образа жизни, привлечения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом учащихся школы:
1. Утвердить положение о проведении Спартакиады МБОУ СШ №5 согласно
приложению.
2. Руководителю ФСК «Омега» (Петрук О.Н.)провести с сентября 2019 года по
май 2020 года Спартакиаду среди учащихся школы.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
директора по воспитательной работе Грищенко В.А.

Директор МБОУ СШ №5

О.А.Акачутина
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Утверждаю

Рассмотрено на кафедре

Директор МБОУ СШ №5

Эстетического цикла
Зав. Кафедрой

7\
. А. Акачутина

О Н. Петрук
2019г.

гЖ /

2019г.

ёё
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады среди учащихся МБОУ СШ №5 посвященной 75 годовщине
победы в Великой Отечественной войне
на 2019 -2020 учебный год
I.

Цель и задачи проведения мероприятия

Спартакиада проводится с целью реализации краевого проекта «Школьная
спортивная лига» на школьном уровне.
Основными задачами Спартакиады являются:
- популяризация здорового образа жизни среди обучающихся;
- привлечение широких масс обучающихся к активным занятиям физической культурой и
спортом, здоровому образу жизни;
- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь обучающихся;
- выявление сильнейших команд по “видам спорта для участия в районных и
городских соревнованиях.
II.

Классификация мероприятия

Спартакиада МБОУ СШ №5 среди учащихся школы (далее - Спартакиада)
является комплексным спортивно-массовым мероприятием и проводятся в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Советского района города Красноярска на 2019-2020 год.
III. Организаторы мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет
структурное подразделение МБОУ СШ №5 «Омега»
IV.

Сроки и место проведения мероприятия

Спартакиада проводится с сентября 2019года по май 2020 года на спортивных
объектах МБОУ СШ №5:
школьная спартакиада - 1 этап (школьный) - соревнования среди классов МБОУ
СШ № 5 проводятся согласно положению утвержденным директором школы, с сентября
2019 года по май 2020 года. Положение, таблицы результатов, фотоотчеты первого этапа
размещаются на сайте учреждения.
V.

Требования к участникам и условия их допуска
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К соревнованиям допускаются обучающиеся основной медицинской группы для
занятий физической культурой, установленной в текущем учебном году и допущенные
врачом к соревнованиям.
Медицинский допуск оформляется врачом образовательной организации
(медицинский
работник учреждения
здравоохранения,
осуществляющий
свою
деятельность на базе образовательного учреждения) или участковым врачом-педиатром
учреждения здравоохранения в соответствии с группой здоровья и медицинской группой
для занятий физической культурой, определенными ежегодным профилактическим
осмотром (основание, приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
10.08.2017 года № 514-н «О Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»),
VI.

Программа мероприятия

В программу Спартакиады входят:
1. Соревнования по программе «Школьная спортивная лига»;
2. Соревнования среди сборных команд классов.
№
п/п
1
2
о
.3

4
5
6

7

8

9

10
11
12
13

Вид спорта
Мини-футбол ШСЛ
юноши(2004-2006 г.р.)
Волейбол ШСЛ
девушки (2004-2005 г.р.)
Настольный теннис ШСЛ
юноши, девушки
2004 г.р. и младше
Волейбол(сборная.)
юноши
Волейбол(сборная.)
девушки
Шашки ШСЛ
юноши, девушки
2005 г.р. и младше
Регби
(смешанная команда)
(2007-2009 г.р.)
Легкая атлетика ШСЛ
юноши
2006-2007 г.р.,
2008-2009 г.р.
2010-2011 г.р.,
Легкая атлетика ШСЛ
девушки
2006-2007 г.р.,
2008-2009 г.р.
2010-2011 г.р.,
День здоровья
«зимние забавы» 5 классы
«Румянные щёчки» 1,2,3,4,
паралели
Спортивный праздник
посвящённый 23 февраля

Состав
команды
команда - 8 чел.
команда - 8 чел.
команда-2 чел.
(1 мал + 1 дев)
команда - 10 чел.
команда - 10 чел.
команда-2 чел.
(1 мал + 1 дев)

Программа
соревнований
по
положению
по
положению
по
положению

Сроки
проведения
сентябрь

по
положению
по
положению
по
положению

ноябрь

октябрь
октябрь

ноябрь
ноябрь

команда - 9 чел.

по
положению

апрель

команда-6 чел.

по
положению

май

команда-6 чел.

по
положению

май

Весь класс
Весь класс
Весь класс

По положению
По положению
По положению

сентябрь
январь
февраль

10 человек

По положению

февраль

4

14

Начальная школа

Семейные старты «Мама,
папа, я - спортивная семья

По положению

апрель

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами видов
спорта, а также настоящим Положением Порядок проведения соревнований по видам
спорта указан в приложении № 3.
VII.

Условия подведения итогов

В зачет Спартакиады идет 5 лучших результатов.
Занятые места командами в соревнованиях по видам спорта определяются по
лучшему техническому результату, по личным встречам, а также особыми пунктами
Положения по виду спорта.
Места среди классов по итогам Спартакиады определяются по наибольшему
количеству баллов, набранных в конкурсной программе.
В случае равенства очков преимущество получает класс, имеющий большее
количество высоких мест (1-х, 2-х, 3-х и т.д.).

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место

-

50
45
41
38
35
32
29

Таблица баллов № 1
оценки результатов выступления в соревнованиях
15 место - 10 баллов
баллов
8 место - 26 баллов
16 место - 8 баллов
баллов
9 место - 23 балла
17 место - 6 баллов
балл
10 место - 20 баллов
18
баллов
18 место - 4 балла
баллов
11 место баллов
19 место - 3 балла
12 место - 16 баллов
20 место - 2 балла
13 место - 14 баллов
балла
21-29 место - 1 балл
баллов
14 место - 12 баллов
VIII.

Награждение

Классы победители и призеры по видам спорта в абсолютном зачёте награждаются
грамотами, участники команд - грамотами. Победители и призёры в личном первенстве по
видам спорта награждаются грамотами .

XIV.

Заявки на участие

Заявки подаются в печатном виде по установленной форме согласно положению и
правилам соревнований. Заявки должны быть заверены подписью директора школы и
печатью образовательного учреждения.
ЗАЯВКА
на участие в первенстве школы по_______________ от команды
класса
Фамилия, имя
п/п

Год
рождения

К соревнованиям допущ ено
KJI Руководитель

Класс

человек. Врач

Виза врача
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Регламент проведения Спартакиады
2019-2020 гг.

Мини-футбол ШСЛ
Соревнования командные, проводятся по упрощенным правилам игры в минифутбол. Принимают участие школьные команды юношей и девушек, укомплектованные
учащимися 2004-2006 годов рождения. Участники 2003г.р. и старше и 2007 г.р. и младше
к соревнованиям не допускаются. Состав команды - 8 спортсменов и 1 представитель.
Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в
зависимости от количества участвующих команд. В игре используется футбольный мяч №
5.
Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка, гетры, щитки).
Упрощенные правила игры в мини-футбол, утвержденные федерацией футбола
Красноярского края:
игра состоит из 2 таймов по 10, 15 или 20 минут (уточненное время одного тайма
устанавливается
на
заседании
судейской
коллегии
в зависимости от количества команд);
в протокол матча вносятся фамилии 8 человек из общей заявки;
в игре принимают участие две команды, каждая из которых состоит
из 5 игроков, включая вратаря;
количество замен в ходе матча не ограничено;
бросок
от
ворот
выполняется
вратарем
защищающейся
команды
из любой точки штрафной площади. Гол не должен быть засчитан, если мяч забит
непосредственно броском от ворот;
ввод мяча из-за боковой линии назначается, когда мяч выйдет из игры
за пределы боковой линии;
пенальти пробивается с расстояния 6-ти метров;
угловой удар выполняется из углового сектора;
за касание мяча руками от своего игрока вратарь наказывается свободным ударом,
который пробивается с 6-метрового расстояния;
в случае удаления одного из игроков, команда играет в меньшинстве
2 минуты;
при выполнении начального, штрафного, углового и свободного ударов, ввода мяча
из аута, игроки противоположной команды должны находиться на расстоянии не менее 5ти метров.
Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству набранных
очков (победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков).
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда,
имеющая:
наибольшее количество побед во всех встречах;
лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед,
разность забитых и пропущенных мячей);
лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
по жребию;
при проведении стыковых игр, в случае результата «ничья», победитель
определяется в серии послематчевых пенальти. Каждая команда производит по 3 удара с
6-ти метровой отметки.
Настольный теннис
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Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Настольный теннис», утверждёнными приказом М инспортаРоссии от 23.01.2015 № 74.
Принимают участие школьные команды, укомплектованные учащимися 2003 года
рождения и младше. Состав команды - 2 человек, в том числе 1 юноши, 1 девушки .
Команда
должна
иметь
единую
форму
одежды
(шорты,
футболка
не белого цвета), ракетки и мячи.
Система проведения определяется главной судейской коллегией в зависимости от
количества участвующих команд.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
командами во встречах друг с другом.
Волейбол ШСЛ
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Волейбол»,
утверждёнными
приказом
Минспорттуризма
России
от 02.04.2010 № 275.
В
соревнованиях
принимают
участие
школьные команды
юношей
и девушек, укомплектованные учащимися 2005-2006 годов рождения. Участники 2004 г.р.
и старше и 2007 г.р. и младше к соревнованиям не допускаются. Состав команды - 10
спортсменов и 1 представитель.
Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в
зависимости от количества участвующих команд.
Высота сетки для проведения соревнований среди команд юношей - 240 см,
девушек - 220 см.
Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение - 1 очко, за
неявку - 0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно:
а)
по соотношению мячей во всех встречах;
б)
по количеству побед во встречах;
в)
по соотношению партий во всех встречах;
г)
по соотношению мячей во встречах между ними;
д)
по количеству побед во встречах между ними;
е)
по соотношению партий между ними.
Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели по
одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или нескольких команд, а
другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между ними снова определяются
последовательно по пунктам «а», «б», «в» и т. д.
За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах определяется счет 0:2
(0:25, 0:25). Результаты команд, снятых с соревнований на данном этапе аннулируется.
За неявку на игру команда снимается с соревнований.Если игра была прекращена
из-за недисциплинированного поведения волейболистов одной из команд, то
провинившейся команде засчитывается поражение со счетом 0:2 (0:25, 0:25), а противнику
- выигрыш с соответствующим счетом.
Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается каждой
из этих команд, т е. команды не получают очки и счет в партиях обеим командам 0:2 (0:25,
0:25).За
участие
в
игре
незаявленного,
дисквалифицированного
или неправильно оформленного игрока команде засчитывается поражение 0:2 (0:25, 0:25).
Волейбол среди сборных команд
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Волейбол», утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 02.04.2010 № 275.
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В
соревнованиях
принимают
участие
школьные
команды
юношей
и девушек, укомплектованные учащимися 7-11 классов. Состав команды - 10 спортсменов
и 1 представитель.
Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в
зависимости от количества участвующих команд.
Высота сетки для проведения соревнований среди команд юношей - 240 см,
девушек - 220 см.
Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение - 1 очко, за
неявку - 0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно:
а)
по соотношению мячей во всех встречах;
б)
по количеству побед во встречах;
в)
по соотношению партий во всех встречах;
г)
по соотношению мячей во встречах между ними;
д)
по количеству побед во встречах между ними;
е)
по соотношению партий между ними.
Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели по
одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или нескольких команд, а
другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между ними снова определяются
последовательно по пунктам «а», «б», «в» и т. д.
За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах определяется счет 0:2
(0:25, 0:25). Результаты команд, снятых с соревнований на данном этапе аннулируется.
За неявку на игру команда снимается с соревнований.
Если
игра была прекращена из-за недисциплинированного
поведения
волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается поражение со
счетом 0:2 (0:25, 0:25), а противнику - выигрыш с соответствующим счетом.
Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается каждой
из этих команд, т.е. команды не получают очки и счет в партиях обеим командам 0:2 (0:25,
0:25).
За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно
оформленного игрока команде засчитывается поражение 0:2 (0:25, 0:25).
Шашки
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Шашки». Принимают участие школьные команды, укомплектованные учащимися 2005
г.р. и младше. Состав команды 2 спортсмена (1 юноша, 1 девушка).
Соревнования проводятся по швейцарской или круговой системе. Систему
проведения соревнований определяет судейская коллегия соревнования. Количество туров
определяется решением судейской коллегии в зависимости от количества ком анд.
Распределение мест производится по наибольшему количеству очков, набранных
участниками команды. В случае равного количества очков у участников, места
определяются:
для
соревнований,
проводимых
по
швейцарской
системе,
по
коэффициенту
Бухгольца,
при
равенстве
коэффициентов
Бухгольца
по
усечённому
коэффициенту
Солкофа,
для
соревнований,
проводимых
по круговой системе, по коэффициенту Шмульяна, при равенстве коэффициентов
Шмульяна, по результатам личных встреч, по наибольшему количеству побед.
При равенстве очков у двух или более команд, предпочтение отдается команде,
имеющей преимущество:
по числу выигранных матчей;
по результату встречи между собой;
по результату на первой доске.

Тэг-регби ШСЛ
Соревнования командные, проводятся в соответствии с действующими правилами
ТЭГ-регби, а также настоящим Положением.
В соревнованиях принимают участие школьные команды, укомплектованные
учащимися 2007-2009 годов рождения. Участники 2006 г.р. и старше и 2010 г р. и младше
к соревнованиям не допускаются. Состав команды - 9 спортсменов независимо от пола и
1 представитель.
Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в
зависимости от количества участвующих команд.
В игре принимают участие две команды, на игровом поле от каждой команды
одновременно находятся 7 игроков. К участию в играх допускается участие девушек.
Игры состоят из двух таймов по 7 минут каждый с перерывом
в 1 минуту между ними.
Размеры игрового поля для ТЭГ-регби - 30x40 м.
Система розыгрыша и график встреч определяются на заседании главной
судейской
коллегии
с
представителями
команд
в
зависимости
от количества команд.
Места команд определяются по наибольшему количеству очков, набранных во всех
встречах. В случае равенства очков, победитель определяется по личной встрече между
собой.
Легкая атлетика ШСЛ
Соревнования
лично-командные,
проводятся
в
соответствии
с правилами вида спорта «Легкая атлетика», утверждёнными приказом Минспорттуризма
России от 12.04.2010 № 340.
Соревнования проводятся в 6 половозрастных группах:
Состав команды
группы
представитель команды
спортсмены
5
1
2010-2011 г.р. (мальчики)
2010-2011 г.р. (девочки)
5
1
ч
1
5
2008-2009 г.р. (мальчики)
о
Си
о
5
1
2008-2009 г.р. (девочки)
1
6
2006-2007 г.р. (юноши)
1
2006-2007 г.р. (девушки)
6
Участники 2005 г.р. и старше и 2011 г.р. и младше к соревнованиям не
допускаются.
Программа соревнований:
бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в высоту (по выбору);
метание
мяча
(все
группы),
бег
500
м
(девушки
2006-2007,
2008-2009 годов рождения), бег 600 м (юноши 2008-2009 годов рождения, девушки 20042005 годов рождения), бег 800 м (юноши 2006-2007годов рождения), бег 1000 м (юноши
2004-2005 годов рождения), эстафетный бег 4x200 м (юноши и девушки).
Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой возрастной группе
раздельно среди юношей и девушек по наибольшему количеству очков, набранных во
всех видах программы за исключением эстафетного бега (таблица оценки результатов № 5
Единой всероссийской спортивной классификации «легкая атлетика»).
Командное первенство в группах 2010-2011, 2008-2009годов рождения для команд
школ определяется по 4 лучшим личным результатамв команде, в группе 2006-2007 годов
рождения - по 5 лучшим личным результатам в команде.

