
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее положение разработано на методическом объединении учителей 
физической культуры,  с учётом методических рекомендаций о проведении 

школьного и муниципального этапов Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания»,  Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры». Положение определяет 
порядок проведения Спартакиады учащихся начальной ступени обучения 

средних и   основных общеобразовательных школ города Анжеро-Судженска в 
2018-2019 учебном году.  

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и 
проводится в целях развития и популяризации спорта в городе Анжеро -

Судженске, а так же повышения уровня физической подготовленности и 
мастерства учащихся средних и   основных общеобразовательных школ города. 
Цели Спартакиады: 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и 
патриотическое воспитание. 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,  
движений,гибкости. 

 популяризация спорта и усиление физкультурно-спортивной работы с 

учащимися во внеурочное время; 

 определение команд общеобразовательных учреждений, добившихся 

наилучших результатов в физической подготовке и физическом развитии. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Спартакиада проводится с сентября 2018 г. по май 2019г. На спортивных 
базах общеобразовательных учреждений управления образования и комитета 

по физической культуре и спорту, согласно календарного плана соревнований. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 

Общее руководство по подготовке и проведению Спартакиады осуществляет 

Координационный совет в составе: 
Г.А.Овчинников - руководитель городского методического объединения, 

учитель физической культуры НМБОУ «Гимназия №11»; 
С.Н. Тагирова - гл. специалист  МКУ «ФАЦ»;  

А.Г. Ефимов - учитель физической культуры МБОУ «ООШ №8»;                                        
В компетенцию Координационного совета Спартакиады входит: 

 разработка и утверждение символики Спартакиады; 

 установление порядка и условий участия в Спартакиаде; 

 утверждение главного судьи Спартакиады; 

 утверждение перечня видов спорта и возрастных категорий участников 

Спартакиады; 



 решение вопросов финансирования и утверждение призового фонда; 

 решение вопросов информационного обеспечения Спартакиады; 

 порядок подведения итогов, награждение победителей, поощрения 

участников; 

 подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в 

настоящее Положение и состав Оргкомитета. 

 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию в составе: 
Главный судья Спартакиады: Сулейменов Р.В. - учитель физической культуры 

МБОУ«СОШ № 22»; 
Главный секретарь Спартакиады: Смирнова Н.В.- учитель физической 

культуры МБОУ «СОШ №22». 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

УЧАСТНИКОВ И КОМАНД 

Городская Спартакиада учащихся начальной ступени  проводится в два 
этапа: школьный и муниципальный. 

I этап (школьный) – соревнования проводятся в общеобразовательных 
учреждениях; 

II этапмуниципальный) – соревнования проводятся между 
общеобразовательными учреждениями. 

Спартакиада проводится среди учащихся 3-4 классов 2008-2009года 
рождения общеобразовательных школ города.  
  К участию в соревнованиях допускаютсякоманды учащихся ООШ и 

СОШ своевременно подтвердившие участие команды в соревнованиях, 
имеющие соответствующую подготовку и допуск врача. Представители команд 

представляют в главную судейскую коллегию следующие документы: 
1. Именную заявку, заверенную врачом ВФД или врачом учебного 

заведения, директором учебного заведения и гербовой печатью. 
2. Техническую заявку (непосредственно старшему судье на виде 

Спартакиады). 
Представители команд, участников Спартакиады  несут ответственность 

за жизнь и здоровье, а также дисциплину своих спортсменов и болельщиков во 
время проведения соревнований. 

 Общеобразовательное учреждение, ответственное за проведение вида 
Спартакиады, обеспечивает подготовку мест соревнований, размещение 
команд, безопасность спортсменов во время проведения соревнований.  

 
 

 
 

 
 



V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ И ЗАЧЁТ 

В программу соревнований Спартакиады включены следующие виды: 

 
ВИДЫ СПОРТА, СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

 

№ 
п/п 

Вид спорта Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные за 
проведение 

1 Подвижная игра 
«Перестрелка» 

Ноябрь 
 

Спортивный зал  
«СОШ №3» 

 МБОУ «СОШ №22» 
Дзубан О.А. 

2 Пионербол Март 

 

Спортивный зал  

«МБОУ СОШ-
№22» 

МБОУ «СОШ №22» 

Сулейменов Р.В. 

3 «Легкоатлетическое 

многоборье». 
 

Май 

 

МБОУ ДО 

ДЮСШ №1 
«Юность» 

МБОУ «СОШ №8» 

Ефимов А.Г. 

 

Ответственные за проведение вида Спартакиады предоставляют в 
Главную судейскую коллегию «Положения о соревнованиях» не позднее, чем 

за 2 недели до начала проведения соревнований. Представители команд 
предоставляют в главную судейскую коллегию следующие документы: 

1. Именную заявку, заверенную врачом ВФД или врачом учебного 
заведения, директором общеобразовательного учреждения.  

2. Техническую заявку (непосредственно старшему судье на виде 

Спартакиады). 
 

 5.1 Подвижная игра «Перестрелка» 

Состав команды:14 человек (7 мальчиков, 7 девочек.) На площадке 
должны быть на начало игры: 5 мальчика и 5 девочки (четыре игрока  

запасных). 
Содержание игры. Играющие разделены на две равные команды, каждая 

из которых произвольно располагается в своём «городе» на одной половине 
площадки (от средней линии до коридора). В ходе игры нельзя заходить на 
половину противника. Судья  подбрасывает волейбольный мяч в центре, над 

средней линией, между капитанами,  игроки стараются отбить мячрукой своим 
игрокам. Задача каждой команды - получив мяч, попасть им в противника, 

незаходя за среднюю линию. Противник увёртывается от мяча и, в свою 
очередь, пытается поймать мяч и осалить  игрока противоположной команды. 

Осаленные мячом идут за линию «плена» на противоположную сторону в 
«коридор». «Пленный» находится там до тех пор, пока не поймает мяч и не 

выбьет игрока противоположной команды. Поймав мяч, пленный выбивает 
игрока противника, сам перебегает из коридора на свою половину поля, 

выбитый игрок бежит в «плен».  Побеждает команда, у которой после  
окончаниявремени  игры в зоне пленных окажется больше выбитых игроков. 



Игра заканчивается досрочно, если все игроки одной из команд оказались в 
плену. 

Правила игры: 1. Салить мячом можно в любую часть туловища. 2. 
Ловить мяч руками, но если игрок выронил мяч, то считается осаленным и идёт 
в плен, если игрок в своей команде поймал мяч от своего игрока, считается спас 

от «плена», игроки остаются  в своей команде.  3. Разрешено выполнять не 
более трех передач мяча в своей команде. 4. Мяч, вышедший за границы 

площадки, отдаётся команде, из-за линии которой он выкатился, если мяч 
пересек центральную линию, то мяч остается в этой команде. 5. За допущенные 

нарушения мяч передаётся противнику. 6. Играют 2 партии по 7 минут, 
перерыв 2 минуты между партиями. В случае равенства  количествапленных, 

проводиться третья партия 5минут 
 

5.2 Пионербол 

К участию в соревнованиях допускаются команды 3-4 классов (2008-2009 

года рождения). Состав команды: 10 человек (5 мальчика  + 5 девочки) .На 
площадки должно быть до начало игры: 3 мальчика и 3 девочки ( 4 игрока 

запасных) 
Команды разделены на 2 подгруппы. Каждая подгруппа   играет по  

круговой  системе  розыгрыша.  
Игроки каждой команды должны быть  в единой спортивной  форме.  

Игра проводится до 15 очков;  в 3 партии; при счёте  2:0, проводится 2 
партии.  

Перерыв между партиями - 2 минуты. Игра ведётся с волейбольным 
мячом на волейбольной площадке. 

 
Основные правила игры 
Игра проходит на волейбольной площадке. В каждой команде по 6 

человек. Площадка по количеству игроков условно разделена на 6 зон. Высота 
сетки 200см. 

Право выбора стороны или подачи определяется жеребьевкой.  Игра 
продолжается до тех пор, пока одна из команд не наберет 15 очков и не будет 

иметь перевеса в два очка. Смена сторон и очередность подачи производится 
поле каждой партии. 

Если мяч улетел за линию поля противника в аут или за боковую линию, 
и касания рук не было, то очко засчитывается той команде, которая  принимала  

подачу.  Если  касание  произошло,  то  очко засчитывается той команде, 
которая подавала мяч. 

Если  мяч  при  подаче  коснулся  сетки  и  перелетел  на  сторону противника 
игра продолжается. 

В игре касание мяча сетки ошибкой не считается. 
Если мяч при подаче коснулся сетки и упал на сторону  подающей команды                
- ошибка. 

Если игрок прикоснулся к мячу два раза подряд – двойное касание.  
Игрок прикоснулся к сетке  –  ошибка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0


Мяч,  приземлившийся  на  черту,  считается  правильным (ограничительная 
черта считается площадкой). 

Подача осуществляется игроком, стоя за лицевой линией. Заступ при подаче за 
лицевую линию  – ошибка.                                                                           
Игрок перешел через среднюю линию – ошибка, если только наступил – не 

нарушение. 
Если игрок поймал мяч за пределами площадки, игра продолжается. 

Разрешается участникам: 
1. Два шага с мячом  выполняет любой игрок команды. 

2. Подача мяча одной рукой. 
3. Ловля мяча и передача  -  двумя руками. 

4. При подаче мяч может задеть сетку. 
 Запрещается: 

1.Касание сетки частями тела. 
2. Наступать на линию подачи мяча.  

3. Касание мячом любых частей тела кроме рук.  
4. Игроку  запрещается двойное  касание  мяча  руками. 

 
5.3 «Легкоатлетическое многоборье». 

Состав команды 4 мальчика, 4 девочки. Два запасных участника. 
Участники соревнований, обучающиеся 3-4 классов, (2008-2009 года) 

рождения.    
- Бег на 30 м (юноши и девушки) – выполняется на беговой дорожке с  

низкого старта, каждый участник должен от старта до финиша придерживаться 
своей дорожки; 

- Бег на 400 м (юноши) и 400 м (девушки) – выполняется на беговой дорожке 
с высокого старта; 
- Прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с места; каждому 

участнику предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей 
попытке; 

      Победитель в личных соревнованиях определяется в соответствии с 
правилами проведения соревнований по лёгкой атлетике (по наименьшей 

сумме очков в 4 видах программы). Если участники показали одинаковый 
результат, то они занимают одно место. 

Победители в  командном первенстве определяются по сумме трех лучших 
результатов из четырёх участников по юношам и девушкам отдельно.  При 

равенстве очков преимущество получает команда, имеющая наибольшее 
количество первых мест. В случае равенства этого показателя - наибольшее 

количество 2-х, 3-х и т.д. мест. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СПАРТАКИАДЫ 

В соревнованиях Спартакиады определяется победитель и призёры в 

общекомандном зачёте среди сборных команд общеобразовательных школ 
города, а также определяются личные места в отдельных видах спорта.  



     Общекомандные места в Спартакиаде определяются по наибольшей сумме 
очков за занятые места командами по всем видам программы. 

     Командный результат определяется по сумме лучших результатов согласно 
таблицы соревнований: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 30 27 24 21 18 15 13 10 9 8 и т.д. 

 

     При равенстве набранных очков у двух и более команд, победитель 
определяется по количеству первых мест отдельных видов программы 

Спартакиады, затем вторых, третьих мест и т.д. 
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ СПАРТАКИАДЫ 

 
Расходы по организации и проведению соревнований несёт Управление 

образования Анжеро-Судженского городского округа. 
 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В целях обеспечения безопасности  участников и зрителей соревнования 

проводятся на спортивных площадках, принятых в эксплуатацию 
государственной комиссией, при условии наличия актов технического 

обследования готовности сооружения к проведению мероприятий в 
соответствии с: 

- «Положением о мере по обеспечению общественного порядка и безопасности, 
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивных 

массовых мероприятий» (№786 от 17.10.1983г.); 
- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993г.) 
 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

   Команда-победитель и участники команд, занявшие 2-ые и 3-и  места в 

каждом виде соревнований, награждаются грамотами Управления образования 
Анжеро-Судженского городского округа. По итогам всей Спартакиады – 

грамотами. 
 Положение рассмотрено на заседании Координационного совета, 

городском методическом объединении учителей физической культуры и 
является официальным приглашением общеобразовательного учреждения для 

участия в Спартакиаде. 


