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о проведении городской спартакиады
среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций
на 2015-2016 учебный год
1. Цели и задачи
Городская
спартакиада
среди
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций (далее – Спартакиада) проводится с
целью дальнейшего улучшения работы по физической культуре в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
г.Мичуринска,
массовому приобщению школьников к регулярным занятиям спорта,
выявлению сильнейших команд муниципальных общеобразовательных
организаций по видам спорта и определению сильнейшего коллектива среди
школ города.
2. Сроки проведения
1. 4-х борье «Дружба» 5-6 класс
2. 4-х борье «Дружба» 7-8 класс
3. Футбол
4. Волейбол
5. Баскетбол
6. Лыжные гонки
7. Легкоатлетический кросс
8. Легкоатлетическая эстафета
8. Легкая атлетика

24 сентября 2015г.
25 сентября 2015г.
15-17 октября 2015г.
23 января – 1 февраля 2016г.
10 февраля – 30 марта 2016г.
21-22 февраля 2016г.
18 апреля 2016г.
29 апреля 2016г.
7-8 мая 2016г.

3. Руководство проведением соревнований
Подготовка и проведение Спартакиады возлагается на МБОУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная школа» г.Мичуринска при содействии
городского методического объединения учителей физической культуры.
Техническое проведение соревнований возлагается на МБОУ ДОД
ДЮСШ.

Главный судья спартакиады – А.В. Барабаш, главный секретарь –
А.Н.Рюмин.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды школ.
Возраст участников определяется согласно правилам соревнований по видам
спорта и настоящему положению.
5. Программа соревнований
Четырехборье «Дружба»
Состав команды - 5 юношей и 5 девушек, зачет: 4 юноши, 4 девушки
(2001-2002г.р.; 2003-2004г.р.).
Программа: бег 60м, прыжки в длину, метание мяча, кросс (мальчики –
800м, девочки – 500м).
Подсчет очков производится по таблице «Четырехборье «Дружба».
Легкоатлетический кросс.
Состав команды - сборная школы: 10 юношей и 10 девушек, зачет: 8
юношей и 8 девушек.
Программа: юноши – 2000м, девушки – 1000м.
За неявку участника на вид или в случае схода участника с дистанции,
команда получает последний результат и одну штрафную минуту.
Сильнейший забег пятый.
Волейбол.
Состав команды – 12 человек.
Игры проводятся согласно правилам соревнований. Встречи
проводятся из 3-х партий.
В случае равенства очков у двух и более команд, победитель
определяется по количеству выигранных/проигранных партий. В случае
равенства очков, победитель определяется по разнице забитых и
пропущенных мячей.
Баскетбол.
Состав команды – сборная школы: 10 человек.
Встречи проводятся по правилам соревнований.
Футбол.
Состав команды – сборная школы: 9 человек.
Возраст - 2002г. и старше.
Поле стандартное, 2 тайма по 30 минут.
Лыжные гонки.

Состав команды – сборная школы: 5 девушек, 5 юношей.
Дистанции: девушки – 2 км, юноши – 3 км. В зачет идут по 5
результатов у девушек и юношей.
Легкая атлетика.
В соревнованиях принимают участие сборные школ, включающие в
свой состав учащихся 7-11 классов.
Состав участников: 15 девушек, 15 юношей.
Программа соревнований: 100м, 200м, 400м, 1500м, 3000м, прыжки в
длину, метание мяча, эстафета 4х100м.
Каждый участник имеет право выступать в двух видах, не считая
эстафеты. В зачет идет от каждого вида по 2 результата у девушек и юношей.
В общий зачет идут по 15 результатов у девушек и юношей. Командное
первенство определяется по наименьшей сумме очков, набранных девушками
и юношами.
6. Определение победителей
Командное первенство в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме
очков-мест, полученных участвующими командами в соревнованиях по
видам спорта.
За неучастие в соревнованиях по какому-либо виду спорта команде дается
последнее место по числу участвующих команд.
При подсчете очков из четырех видов игр в зачет берутся 2 вида – по
одному у юношей и у девушек. При подсчете очков в других видах в зачет
идут четыре лучших результата из пяти.
В случае равенства очков у двух или нескольких команд в командном
зачете преимущество дается команде, имеющей большее количество первых
мест.
Школы, участвующие вне конкурса, как в личном первенстве, так и в
командном зачете, не влияют на распределение мест среди школ-участниц
муниципального подчинения.
7. Финансирование
Финансирование Спартакиады проводится за счет средств управления
народного
образования
администрации
г.Мичуринска.
Команды
общеобразовательных организаций, занявшие призовые места в командном
зачете, награждаются дипломами I, II и III степени управления народного
образования.

