
 

  



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» и Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», а также 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и методических рекомендаций  регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» .  
Положение  определяет порядок проведения  Спартакиады обучающихся 

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 также повышения уровня физической 

подготовленности и мастерства обучающихся средних и основных 
общеобразовательных школ города. 

 
Основными задачами Спартакиады являются: 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 
жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи;  

 популяризация спорта и усиление физкультурно-спортивной работы с 
учащимися во внеучебное время;  

 развитие материальной базы и предоставление больших возможностей 
для занятий спортом;  

 определение команд общеобразовательных учреждений, добившихся 

наилучших результатов в физической подготовке и физическом 
развитии; 

 выявление победителей и призеров городской Спартакиады 
школьников, а также лучших команд-классов, сборных команд средних 

и  основных общеобразовательных учреждений для участия в 
региональном этапе «Президентских состязаний», «Президентских 

спортивных игр»,  Всероссийской олимпиады  школьников по 
предмету «Физическая культура». 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Спартакиада проводится с сентября 2018г. 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:  
 

Н.Д. Галкина, заместитель главы города по социальным вопросам                        
О. Н. Овчинникова, начальник управления образования  

С.В. Музыро, председатель городского комитета по физической культуре и 
спорту            

В компетенцию  Координационного совета Спартакиады входит:  
 разработка и утверждение символики Спартакиады;  

 определение места и времени проведения финальных соревнований 
Спартакиады;  

 решение вопросов финансирования и утверждение призового фонда; 
 решение вопросов информационного обеспечения Спартакиады;  

 порядок подведения итогов, награждение победителей, поощрение 
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:  Г. А. Овчинников - учитель физической 

культуры  НМБОУ «Гимназия  №11». 
Заместитель главного судьи Спартакиады: О. В. Левашова - учитель 

физической культуры  МБОУ «СОШ №3». 
Главный секретарь Спартакиады: О.А. Дзубан - учитель физической 

культуры МБОУ «СОШ№22». 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ И 
КОМАНД 

 
Городская спартакиада проводятся в два этапа: школьный и  

муниципальный. 
I этап (школьный) – соревнования проводятся в общеобразовательных 

учреждениях;  
II этап (муниципальный) – соревнования проводятся между 

общеобразовательными учреждениями. 

Спартакиада второго этапа проводится по двум группам: 
- первая группа –  сборные  команды ООШ  города (№  7, 8,  17, 32, 36, 38); 

обучающиеся  2003г. рождения и младше 
- вторая группа - сборные команды СОШ города (3, 11, 12, 22); обучающиеся 

2001 г. рождения и младше 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды учащихся 

ООШ и СОШ, своевременно подтвердивших участие в соревнованиях. 



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). 
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 Спартакиады включены следующие виды: 
 

№ 

п/п  

Вид спорта  Сроки 

проведени

я 

Место проведения Ответственные за 

проведение 

 

1 Чемпионат ШБЛ 

«КЭС – БАСКЕТ» 

ОКТЯБРЬ 

НОЯБРЬ 

 

г. Анжеро-Судженск, 
ул. С.Перовской, 2 

МБУ ДО ДЮСШ №1 
«Юность» 

НМБОУ «Гимназия №11»            
В. Л. Лесик 

2 Олимпиада по 

физической культуре 

НОЯБРЬ 

ДЕКАБРЬ 

г. Анжеро-Судженск, 

ул. С.Перовской, 2 

МБУ ДО ДЮСШ №1 

«Юность» 

Управление образования 

С.Н. Тагирова 
 НМБОУ «Гимназия №11»  

Г.А. Овчинников 
 

3 Президентские 

спортивные игры 

ЯНВАРЬ  г. Анжеро-Судженск, 

ул. С.Перовской, 2 

МБУ ДО ДЮСШ №1 

«Юность» 

МБОУ «ООШ №8»                                        

А.Г. Ефимов, И.М. Тищенко 

4 Президентские 

состязания 

ФЕВРАЛЬ 

МАРТ 

г. Анжеро-Судженск, 

ул. С.Перовской, 2 

МБУ ДО ДЮСШ №1 

«Юность» 

МБОУ «СОШ №22»                                        

Р.  В.  Сулейменов 

5 Легкоатлетическая 

эстафета на призы 
газеты        «Наш 

город» 

МАЙ Согласно плану 

проведения. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 



        Отказ от участия в видах программы не допускается. Соревнования по 
видам спорта проходят среди  школьников СОШ и ООШ с раздельным 

зачётом. 
Ответственные за проведение вида спартакиады предоставляют в 

Главную судейскую коллегию «Положения о соревнованиях» не позднее, 

чем за 2 недели до начала проведения. 
Официальные заявки в письменном виде установленного образца на 

участие в соревнованиях с указанием вида спорта подаются на имя главного 
судьи соревнований за 5 дней до начало соревнований. Именная и 

техническая заявки подаются за 1 час до начало заседания судейской 
коллегии. 

 
1.Муниципальный этап Чемпионата ШБЛ «КЭС – БАСКЕТ» 

 
Участниками Чемпионата сезона 2018-2019 гг. могут быть только 

учащиеся общеобразовательных организаций 2001- 2006 годов рождения, а 
также допускаются два игрока, родившиеся после 1 сентября 2000 года, 

являющиеся учащимися одной общеобразовательной организации.  Команда 
допускается к участию в Чемпионате только в том случае, если она заполнит 
электронную форму бланка участника на сайте www.kes-basket.ru Срок 

подачи заявок для участия в Чемпионате строго ограничен и заканчивается 
15 октября 2018 г. 

Чемпионат проводится в МБОУ ДОД ДЮСШ №1 "Юность" в 
соответствии с положением проведения соревнований, Регламентом 

Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»¸ Официальными Правилами баскетбола 
ФИБА 2016»¸ интерпретациями «Официальных Правил баскетбола». 

Система проведения: отборочные игры проводятся по круговой системе. 
Команды, подавшие заявки на участие в Чемпионате, делятся на 2 

подгруппы. Жеребьёвку команд проводит главный судья Чемпионата 
муниципального образования; финальные игры проводятся по системе плей -

офф. В финальные игры попадают победители подгрупп: две команды  с 
каждой подгруппы. Примечание: система проведения II этапа может быть 
изменена главным судьёй Чемпионата муниципального образования по 

согласованию с командами.  

2.Олимпиада по физической культуре 
 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 
предмету «Физическая культура» представляет собой выполнение 

олимпиадных заданий, разработанных региональными предметно-
методическими комиссиями в соответствии с содержанием образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного 
уровня для 7-11 классов. Порядок проведения олимпиады определен 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

http://www.kes-basket.ru/


олимпиады школьников». Муниципальный этап олимпиады проводится по 
разработанным региональными предметно-методическими комиссиями 

заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования углубленного уровня для 7-11 
классов.                                               

Конкурсные испытания олимпиады состоят из обязательных двух видов 
заданий: практического и теоретико-методического. 

  В муниципальном этапе олимпиады по физической культуре принимают 
участие:                                                                                                                                             

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады;                                                             
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в школе.          
Итоги Олимпиады определяются для учащихся 7-8 классов и 9-11 

классов раздельно для юношей и девушек. В общекомандном (школы) и 
личном зачёте определяются победитель и призёры.                                         

Место школы в общем зачёте Олимпиады определяется по наибольшей 
сумме баллов, набранных 4-мя зачётными участниками в общем итоге 
Олимпиады:                                                                                                                   

- СОШ -1 девушка и 1 юноша 7-8 классов, 1 девушка и 1 юноша 9-11 классов;                              
- ООШ-1 девушка и 1 юноша 7-8 классов, 1 девушка и 1 юноша 9класс.      

При определении места школы в общем зачёте Олимпиады при равенстве 
баллов у нескольких школ предпочтение отдаётся команде, показавший 

лучший результат  теоретико-методического задания, а при равных баллах в 
теории – далее по приоритету: гимнастика, баскетбол, лёгкая атлетика.  

 

3. Президентские спортивные игры. 

Программа муниципального этапа Президентских спортивных игр  
определяется в соответствии с положением о Всероссийских спортивных 

играх школьников «Президентские спортивные игры», утвержденным 
Минобрнауки России, Минспорта России, во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников». 

  

 

 
 

 
 

 
 



4. Президентские состязания 
 

Спортивное многоборье 

 
Спортивное многоборье включает в себя: 

Бег 1000 м (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта. 
Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,01 сек.  

Бег 30 м (юноши, девушки 6 класс), 60 м (юноши, девушки 7, 8, 9 классы), 
100 м (юноши, девушки 10, 11 классы). Проводится на беговой дорожке 

(старт произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с 
точностью до 0,01 сек. 

Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи 
принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным 

движением так, чтобы его подбородок оказался над перекладиной. 
Опускается в вис. Самостоятельно останавливает раскачивание и фиксирует 

на 0,5 сек. видимое для судьи положение виса. Не допускается сгибание рук 
поочередно, рывки ногами или туловищем, перехват руками, остановка  

при выполнении очередного подтягивания. Пауза между повторениями не 
должна превышать 3 сек. 
Сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (девушки). Исходное 

положение – упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют 
прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета 

высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание 
производится до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии 

тела. Дается одна попытка. Пауза между повторениями не должна превышать 
3 сек. Фиксируется количество отжиманий при условии правильного 

выполнения упражнения. 
Подъем туловища из положения «лежа на спине»  (юноши, девушки). 

Исходное положение – лежа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги 
согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется количество 

выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 
30 сек. 
Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется с места двумя 

ногами от стартовой линии с махом рук. Длина прыжка измеряется в 
сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой 

частью тела. Участнику предоставляется три попытки. 
Наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки). На полу 

обозначается центровая и перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу, 
ступнями ног касается центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни 

вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см. Выполняется три 
наклона вперед, на четвертом фиксируется результат касания и фиксации (не 

менее 2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии. 
Сгибание ног в коленях не допускается. 

Возможны изменения программы соревнований.  
 



5. Легкоатлетическая эстафета на призы газеты«Наш город». 
 

№ Этапы эстафеты пол Протяженность 

дистанции 

1 Стадион «Анжерский»-ул. Милицейская. муж. 500м. 

2 ул. Милицейская.- ул. Чапаева. жен. 200м. 

3 ул. Чапаева – ул. Желябова 32. муж. 200м. 

4 ул. Желябова 32 – ул.Тайгинская. жен 200м. 

5 ул.Тайгинская -  ул. Желябова 38. жен. 150м. 

6 ул. Желябова 38 -  ул.Тайгинская. муж. 350м. 

7 ул. Балтийская – ул. Болотная. муж. 250м. 

8 ул. Болотная – ул.Солнечая 3 
(«Стоматолог»). 

жен. 200м. 

9 ул.  Солнечная 3 (Стоматолог)-  ул. 

Желябова19 (маг.«Автоматив»). 

муж. 330м. 

10 Желябова19 (маг.«Автоматив») – ул. 50 
лет Октября15. 

жен. 270м. 

11 ул. 50 лет Октября15- Желябова11( Т.Ц. 
«Стрела»). 

муж. 270м. 

12 Желябова11( Т.Ц.«Стрела») –                           

улЛомоносова. 

муж. 250м. 

13 ул Ломоносова – АЗС. жен. 200м. 

14 АЗС – ул. Правды. жен. 230м. 

15 ул. Правды - Стадион «Анжерский» муж. 400м. 

 

- Возможны изменения программы эстафеты.  
 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СПАРТАКИАДЫ 
 

 В соревнованиях Спартакиады определяется победитель и призеры в 
общекомандном зачете раздельно среди сборных команд средних и основных 

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 по 1-ой и 

2-ой группе раздельно. 
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. При равенстве данного 
показателя, преимущество получает команда школы, в общеобразовательной 

организации которой создан и функционирует школьный спортивный клуб.  
 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ СПАРТАКИАДЫ 
 

Расходы по организации и проведению соревнований несет 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.  
 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Команда-победитель и команды, занявшие 2-ые и 3-и места в каждом виде 

соревнований, награждаются медалями, грамотами. По итогам всей 
Спартакиады  команда-победитель награждается кубком, грамотами. 

Команды, занявшие 2-ые и 3-и места - грамотами. 
Положение рассмотрено на заседании Координационного совета, 

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

для участия в Спартакиаде. 


