
Рассмотрено                                                                   Утверждаю 

на педагогическом Совете                                            Директор МБОУ 

«16» 01 2017 г.                                                               «Октябрьская средняя                                

                                                                                         общеобразовательная                 

                                                                                         школа» 

                                                                                         ____________И.В. Попова 

                                                                                         «16»  01  2017 г. 

 

Положение  

о Спартакиаде школьников 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 

I. Цель проведения. 

1.1. Спартакиада проводится с целью: 

. создать максимум условий для реализации способностей, склонностей, интересов уча-

щихся; 

. способствовать формированию индивидуального стиля здорового образа жизни для про-

дуктивности и продолжительности их жизнедеятельности; 

. развивать личность, сохранять и укреплять еѐ физическое здоровье; 

. активизировать оздоровительную и спортивную работу школы в рамках целевой про-

граммы «Здоровье»; 

. выявлять лучших спортсменов школы для их дальнейшего участия в спартакиаде школь-

ников района. 

II. Содержание Спартакиады. 

2.1. Соревнования программы Спартакиады школьников проходят в рамках «Старты 

надежд-2017» и определяются учителями физической культуры совместно с оргкомите-

том. Школьная Спартакиада проводится по программе (Приложение). 

2.2. Классные руководители (воспитатели) доводят программу школьной Спартакиады до 

сведения учащихся не позднее одной недели до начала спортивных соревнований. 

          III. Участники и организаторы Спартакиады. 

3.1. В Спартакиаде принимают участие учащиеся 5-11 классов, классные команды школы. 

3.2. К участию в соревнованиях допускаются учащиеся, имеющие допуск школьного вра-

ча. 

3.3. Документацию по допуску к соревнованиям учащихся класса (классных команд) 

представляет классный руководитель. 

3.4. Ответственность за участие в Спартакиаде классных команд несут учителя физиче-

ской культуры, классные ученические органы самоуправления, члены ШСК «БЭП». Клас-

сный руководитель создаѐт благоприятные условия для самовоспитания и личностного 

развития обучающегося в рамках школьной целевой программы «Здоровье». 

IV. Общие условия организации школьной Спартакиады. 

4.1. Общее руководство проведением школьной Спартакиады возлагается на Оргкомитет, 

который организует систему постоянно действующих состязаний в течение всего учебно-

го года для всех учащихся школы. 

4.2. Состав оргкомитета школьной Спартакиады: 

. заместитель директора по воспитательной работе; 

. заместитель директора по патриотическому воспитанию; 

. педагоги-организаторы ОБЖ; 

. учителя физической культуры; 

. члены ученического самоуправления; 

. члены ШСК «БЭП». 

4.3. Судейство возлагается на учащихся, занимающихся в спортивных школах. 

4.4. Соревнования по программе Спартакиады проводятся на протяжении всего учебного 

года с участием всех обучающихся школы, не имеющих медицинских противопоказаний. 

4.5. Соревнования проводятся на школьном стадионе, спортивной площадке, в спортив-

ном зале школы. 



4.6. При подведении итогов, как по отдельным видам спорта, так и в целом по результатам 

школьной Спартакиады, организовываются показательные выступления лучших спортс-

менов школы по различным видам спорта. 

4.7. За драку, нанесение материального ущерба спортивным сооружениям учащиеся, клас-

сные команды снимаются с соревнований, возмещают нанесѐнный материальный ущерб. 

V. Подведение итогов и награждение победителей. 

5.1. Оргкомитет выявляет призѐров в каждой возрастной группе (личный и командный за-

чѐт), как по отдельным видам спорта, так и в целом по итогам школьной Спартакиады. 

5.2. Команды, занявшие 1-3 места по отдельным видам спорта, награждаются дипломами 

1, 2, 3 степени, учащиеся - грамотами. 

5.3. Учителя, классные руководители (воспитатели), принимавшие активное участие в 

подготовке призѐров школьной Спартакиады, награждаются Почѐтными грамотами. 

5.4. Классы, занявшие максимальное количество призовых мест по итогам Спартакиады, 

награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. Учащиеся, занявшие призовые места по итогам 

Спартакиады, награждаются призами школы. 

5.5. Ответственность за награждения участников соревнований возлагается на заместителя 

директора по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

Положение 

о проведении соревнований среди 8 -11  классов по баскетболу в зачѐт внутришкольной 

спартакиады «Старты надежд - 2017» 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения. 

Соревнования по баскетболу среди учащихся 8-11 классов. 

2. Цели и задачи. 

Школьные соревнования по баскетболу среди учащихся проводятся с целью привлечения 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения  уровня их подго-

товленности и спортивного мастерства. 

3. Задачи: 

-пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

-внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь школьников; 

-привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической культурой и 

спортом, здоровому образу жизни; 

-определение лучших команд общеобразовательного учреждения. 

4. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется учителя-

ми физкультуры. 

5. Место проведения. 

Соревнования проводятся в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

6. Участники. 

К участию в турнирах допускаются команды юношей.  

 Состав команды: 5 человек, 2 на замене. 

7.Сроки подачи заявок на участие в турнире. 

Заявка на участие в турнире подается командой главному судье соревнований минимум за 

три дня до начала турнира. 

8. Условия проведения соревнований. 

Соревнования командные, проводятся среди юношей  в соответствии с официальными 

правилами баскетбола. 

Команда должна иметь единую форму одежды 

Игра продолжается 2 тайма по 20 минут («грязное время»). При равном количестве очков 

– дополнительная игра 3 минуты («грязное время»). Победившей считается команда, 

набравшая наибольшее число очков. 

Во всех встречах команды за выигрыш получают 3 очка. 

Места команд определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами на 

соответствующем этапе. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются по: 

а) соотношению мячей во всех встречах; 

б) соотношению четвертей во всех встречах; 

в) количеству побед во встречах между ними; 

г) соотношению четвертей во встречах между ними; 

д) соотношению мячей во встречах между ними. 

Команда, не явившаяся на игру, дисквалифицируется. Если игра была прекращена из-за 

недисциплинированного поведения баскетболистов одной из команд, то провинившейся 

команде засчитывается поражение. Если игра была не закончена по вине обеих команд, то 

поражение засчитывается каждой из этих команд. За участие в игре незаявленного или 

дисквалифицированного игрока команде засчитывается поражение 

9. Награждение. 

Команды занявшие призовые места награждаются почетными грамотами. 

Главный судья соревнований: учитель физической культуры: Закраснянов П.А. 

 

 



 

Приложение №2 

                                                                   

 Положение 
о проведении соревнований среди 5-х  классов по гимнастики в зачет внутришкольной  

спартакиады «Старты надежд -2017» 

в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

1.Цели  и  задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие личности ребѐнка на основе овладения физической культурой; 

- воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки; 

- улучшение  спортивно-массовой  работы  среди  школьников 5-х классов. 

2. Участники.                                                
 К участию в соревнованиях допускаются команды  девочек и мальчиков 5-х классов, 

прошедших медицинский осмотр. Обязательным условием для каждого участника сорев-

нований является выступлением за ту команду того класса в, котором  он учится. Состав 

команды: 3д. и 3м.                                                                                                                                                                                                                             

3.Место проведения. 

 Соревнования проводятся в спортивном зале МБОУ «Октябрьская средняя общеобразо-

вательная школа». 

4.Регламент соревнований.         

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Гимна-

стика».  

5.Программа  соревнований. 

Выполняются 2 акробатических упражнения. 

Первое упражнение: «старт пловца» - кувырок вперед прыжком в упор присев – прыжок 

вверх ноги врозь – кувырок вперед – прыжок вверх прогнувшись. 

Второе упражнение: старт пловца – кувырок вперед в упор присев, ноги скрестно – пово-

рот кругом в упоре присев – два кувырка назад – прыжок вверх с поворотом на 180 гр. 

6.Определение победителей. 

 Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков, набранных каж-

дым участником команды в акробатических упражнениях. 

7. Награждение.  
Команда победитель награждается грамотой. 

8. Заявки.    
Заявки по установленной форме подаются главному судье соревнований.  

Главный судья соревнований: Смирнова Елена Александровна.                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

Положение 

о проведении соревнований по лыжным гонкам в зачет внутришкольной спартакиады 

«Старты надежд-2017» 

в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Цели и задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 популяризация лыжного спорта; 

 выявление одаренных учащихся и привлечение их к систематическим занятиям 

лыжным спортом. 

 2. Состав команд и возраст участников. 

В соревнованиях принимают участие сборные команды   мальчиков и девочек  5-6-7 клас-

сов школы, прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом. Обязательным усло-

вием для каждого участника соревнований является выступление за ту команду того клас-

са, в котором он учится. Количество участников от  каждого класса: 3 мальчика и 3 девоч-

ки. 

3. Программа соревнований. 
Лыжная эстафета дистанция  500 м.            

Стиль прохождения дистанции - свободный.  

4. Место проведения. 
МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

5. Определение победителей и зачёт. 
Командные победители определяются по лучшему времени  и награждаются  почетными 

грамотами. 

6. Руководство соревнованиями. 
Руководство и судейство соревнований осуществляет учитель физкультуры при помощи 

классных руководителей. 

 Главный судья соревнований - учитель физической культуры Кабланов А.У. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

Положение 

о проведении соревнований по настольному теннису в зачет  

внутришкольной спартакиады «Старты надежд-2017»  

в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Цели и задачи:   

- популяризация настольного тенниса среди школьников; 

- привлечение их к активным систематическим занятиям физкультурой и спортом; 

- укрепление здоровья учащихся; 

- воспитание потребности к здоровому образу жизни. 

2. Место проведения. 

    Соревнования проводятся в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

3. Руководство соревнованиями.  

     Организация и руководство возлагается на МБОУ «Октябрьская средняя общеобразо-

вательная школа». 

     Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, назначенную 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

4.Состав участников. 

     К участию в соревнованиях приглашаются учащиеся 7 -11 классов. 

5.Награждение. 

     Победители и призеры награждаются грамотами. 

8.Финансовые расходы. 

     Расходы на грамоты за счет МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная шко-

ла». 

     Расходы по приобретению пуль за счет МБОУ «Октябрьская средняя общеобразова-

тельная школа». 

9. Заявки. 

Заявки по установленной форме подаются главному судье соревнований. 

Главный судья соревнований:                                                                                                       

 преподаватель-организатор ОБЖ: Косов Сергей Владимирович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

 

Положение 

о проведении соревнований среди 5-х  классов  по пионерболу в зачет внутришкольной  

спартакиады «Старты надежд -2017» 

в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Цели  и  задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие личности ребѐнка на основе овладения физической культурой; 

- воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки; 

- пропаганда спорта, как альтернативы негативным привычкам; 

- привлечение    школьников  к  систематическим  занятиям  физической  культурой; 

- улучшение  спортивно-массовой  работы  среди  школьников 5-х классов. 

2. Состав и возраст участников.                                        
 К участию в соревнованиях допускаются команды  мальчиков и девочек 5-х классов, 

прошедших медицинский осмотр. Обязательным условием для каждого участника сорев-

нований является выступлением за ту команду того класса, в котором  он учится.                                                                                                             

Состав команды: 3 девочки и 3 мальчика. 

3.Место проведения. 
 Соревнования проводятся в спортивном зале школы. 

4. Регламент соревнований.         

 Соревнования проводятся по круговой системе розыгрыша. 

5. Определение победителей. 

  Команда победителей определяется по наибольшей сумме набранных очков.   

6. Награждение.  
   Команда победителей награждается грамотой. 

7.Заявки.    
Заявки по установленной форме подаются главному судье соревнований. 

Главный судья соревнований: учитель физической культуры: Смирнова Елена Алексан-

дровна.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №6 

 

Положение 

о проведении соревнований по стрельбе в зачет внутришкольной  спартакиады  

«Старты надежд-2017»  

в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

1. Цели и задачи:   

     - соревнования проводятся с целью реализации военной подготовки среди учащихся; 

     - выявление сильнейших стрелков среди учащихся кадетских классов; 

     - популяризация стрелкового спорта. 

2. Место проведения. 

     Соревнования проводятся в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная шко-

ла». 

3. Руководство соревнованиями. 

     Организация и руководство возлагается на МБОУ «Октябрьская средняя общеобразо-

вательная школа». 

    Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, назначенную 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

4.Состав участников:  

     К участию в соревнованиях приглашаются учащиеся 5 -11 классов. 

5.Программа: 

     Стрельба производится из своего оружия Российского производства, патроны произ-

вольные. Порядок стрельбы – от каждого класса 2 девочки и 2 мальчика. Стрельба ведется 

из положения сидя с упора по мишени ПП № 8, расстояние 10 м., 3 пробных - 5 зачетных 

выстрела. 

6.Определение победителя: 

     Победители и призеры определяются по лучшему техническому результату среди де-

вушек и юношей раздельно.  

7.Награждение: 

     Победители и призеры награждаются грамотами. 

8.Финансовые расходы: 

     Расходы на грамоты за счет МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная шко-

ла». 

     Расходы по приобретению пуль за счет МБОУ «Октябрьская средняя общеобразова-

тельная школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №7 

 

Положение 

о проведении соревнований среди 6 и 7 классов по уличному баскетболу в зачет  

внутришкольной спартакиады «Старты надежд-2017»  

в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Цели и задачи.   

1. Развитие и популяризация уличного баскетбола.  

2. Повышение уровня мастерства игры в уличный баскетбол. 

3. Воспитание высоких нравственных качеств. 

4. Определение сильнейших команд. 

2. Участники.                                                                                                                                         
 К участию в соревнованиях допускаются команды  юношей  и девушек 6-7 клас-

сов, прошедших медицинский осмотр. Состав команды: 4 человека. 

3. Время и место.                                                                                         

 Соревнования проводятся в спортивном зале МБОУ «Октябрьская средняя обще-

образовательная школа». 

Регламент соревнований.  Соревнования проводятся по олимпийской системе, 2 

тайма по 10 минут. Перерыв 2 минуты. 

4. Определение победителей.                                                                                                  
Команда победителей определяется по наибольшей сумме набранных очков.   

5. Награждение.                                                                                                                           
Команда победителей награждается грамотой. 

6. Заявки.                                                                                                                                      
Заявки по установленной форме подаются главному судье соревнований. 

Главный судья соревнований:                                                                                                        

учитель физической культуры: Закраснянов Павел Андреевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №8 

 

Положение 

о проведении соревнований по шашкам в зачѐт внутришкольной спартакиады  

«Старты надежд- 2017» 

в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

1. Цели и задачи:  
- развитие у учащихся внимания, памяти, мышления, воображения;  

- привлечение к систематическим занятиям русскими шашками;  

- популяризация народной игры среди обучающихся, выявления сильнейших и привлече-

ние к систематическим занятиям по шашкам. 

2. Место проведения.  
Соревнования проводятся в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа».  

3. Участники соревнования.  
К участию в соревновании по шашкам допускаются команды учащихся с 5 по 11 классы. 

Состав команды 2 человека.  

4. Программа и условия проведения.  
Соревнования проводятся по регламенту, установленному судейской коллегией на месте 

соревнования. Максимальное время партии 10 мин. Если игра по окончании времени не 

закончилась, судья объявляет или ничью, или победу в случае явного преимущества одно-

го из участников. Соревнование проводится с правилами вида спорта «шашки», утвер-

жденными приказом Минспорттуризма России, от 12 мая 2010 года № 481.  

5. Подведение итогов.  
Подсчет команд проводится по сыгранным партиям:  

1 очко – выигранная партия  

0,5 очков – ничья  

0 очков – проигранная партия. 

6. Награждение команд.  
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами. 

7. Заявки  

Заявки по установленной форме подаются главному судье соревнований.  

Главный судья соревнований: учитель автодела: Мурсалимов Марсель Камилович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


