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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок проведения II Открытой спартакиады
школьных спортивных клубов и команд общеобразовательных учреждений
в Красносельском районе
Санкт-Петербурга (далее – Спартакиада),
его организационное обеспечение, условия участия в Спартакиаде учащихся
общеобразовательных учреждений района, программу Спартакиады, условия
определения победителей и призеров.
Организация и проведение Спартакиады обусловлено необходимостью:
- удовлетворения потребности обучающихся общеобразовательных учреждений
района в соревновательной деятельности по различным видам спорта;
- повышения массовости спортивно-массовых мероприятий в целях вовлечения
обучающихся общеобразовательных учреждений в систематический процесс
физического и спортивного совершенствования;
- расширения возможности школьного спорта как фактора сплочения
педагогического, ученического и родительского состава общеобразовательных
учреждений.
Основными целями и задачами Спартакиады являются:
- приобщение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой
и спортом, здоровому образу жизни;
- развитие соревновательной деятельности
и улучшение спортивных
достижений обучающихся по различным видам спорта;
- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей
физической культуры и спорта;
- формирование у учащихся мотивации и устойчивого интереса
к укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию;
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- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних подростков,
учащихся общеобразовательных учреждений Красносельского района.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится в течение учебного года с сентября 2013 года
по май 2014 года среди команд школьных спортивных коллективов на спортивных
базах общеобразовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга в
соответствии с Календарем соревнований.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Спартакиады осуществляется Отделом
Общее руководство проведением
образования, Сектором
физической культуры и спорта администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга.
Отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
координируют деятельность администраций общеобразовательных учреждений
по обеспечению подготовки и участия в Спартакиаде.
Сектор физической культуры и спорта администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга осуществляет контроль за организацией
и проведением
Спартакиады, обеспечивает финансирование мероприятий Спартакиады.
Непосредственная организация и проведение Спартакиады возлагается
на Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Детско-юношескую спортивную школу
Красносельского района (далее – СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района).
СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района уполномочено:
- разрабатывать положения о проведении соревнований по видам спорта
Спартакиады;
- направлять информационные письма о регламенте и итогах проведения
Спартакиады
в
адрес
администраций
общеобразовательных
учреждений
Красносельского района;
- проводить совещания, семинары и инструктажи с руководителями и активом
школьных спортивных коллективов по организации соревнований Спартакиады.
Непосредственная организация и проведение соревнований по видам спорта
Спартакиады возлагается на администрации общеобразовательных учреждений
в соответствии с Приложением № 1.
Для
проведения
соревнований
по
видам
спорта
Спартакиады
общеобразовательные учреждения района предоставляют спортивную базу
в соответствии с Приложением № 2 и обеспечивают судейство соревнований
в соответствии с Приложением № 3.
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Главный судья Спартакиады - Беляева Татьяна Витальевна, заместитель
директора по спортивной работе СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района.
Для проведения соревнований Спартакиады создаются судейские бригады
по видам спорта.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Спартакиаде принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений
2-11-х
классов
в
составе
команд
школьных
спортивных
клубов
(далее – ШСК).
К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных
учреждений, не имеющих ШСК.
Участники Спартакиады обязаны иметь и предъявлять по требованию судей
оригиналы или копии документов, удостоверяющих личность и возраст, а также
подтверждающие правомерность их включения в соответствующие спортивные
команды.
Все
участники
соревнований
должны
иметь
аккуратную
(для сборных команд учреждений – единую) спортивную форму с названием
(логотипом) ШСК или образовательного учреждения.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Программа Спартакиады включает соревнования по следующим видам спорта:
Состав команды
Форма участия
№ Виды программы Возрастные
п/п
группы
Юноши Девушки
1
Легкоатлетическое 1997-1998 г.р.
12
12
Лично-командная
многоборье
1999-2000 г.р.
12
12
2001-2002 г.р.
12
12
2
Мини-футбол
1996-1997 г.р.
10
10
1998-1999 г.р.
10
10
Командная
2000-2001 г.р.
10
10
2002-2003 г.р.
10
10
3
Веселые старты
Команды
8
8
Командная
3-4 классов
4
Олимпиада по
Учащиеся
3
3
Лично-командная
физической
8-11классов
культуре
5
Волейбол
1996 г.р. и
12
12
Командная
младше
6
Лыжные гонки
2000-2001 г.р.
4
4
Лично-командная
2002-2003 г.р.
4
4

4

7

«К стартам готов»

Команды
10
10
Лично-командная
2-3 классов
8
Баскетбол
1996 -1998 г.р.
10
10
Командная
1999 -2000 г.р.
2001- 2002 г.р.
9
Легкоатлетическая Учащиеся
9
6
Командная
эстафета
5-11 классов
Команды
общеобразовательных
учреждений
принимают
участие
в соревнованиях по выбору. Команды ШСК должны участвовать не менее
чем в 5 видах, команды общеобразовательных учреждений, не имеющих ШСК –
в 3 видах.
Соревнования Спартакиады в любом виде программы проводятся в том случае,
если для участия в них заявлено не менее 5 команд.
Виды программы по выбору:
Легкоатлетическое многоборье
Соревнования лично-командные, включает многоборье.
Многоборье проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав команды
24 человека (12 юношей и 12 девушек). Каждый участник выступает во всех видах
многоборья:
бег 60 м (юноши и девушки) - выполняется на беговой дорожке с высокого
или низкого старта, каждый участник от старта до финиша должен бежать по своей
дорожке;
бег 800 м (юноши) и 500 м (девушки) - выполняется на беговой дорожке
с высокого старта;
прыжок в длину (юноши и девушки) - выполняется с разбега; длина прыжка
измеряется
в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами
или любой частью тела места приземления. Участнику предоставляется
три попытки, результат определяется по лучшей попытке.
метание мяча (юноши и девушки) – выполняется с разбега, каждому участнику
предоставляется одна тренировочная и три зачетных попытки подряд, итоговый
результат определяется по лучшему результату из трех попыток (мяч для метания –
малый (140г).
В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только один
фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник,
допустивший
дальнейшие
фальстарты,
отстраняется
от
участия
в соревновании.
Мини-футбол
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей
и девушек.
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Состав команды – 10 человек. Команды младшей возрастной группы играют
в составе 6 человек на площадке (5 игроков и вратарь), в остальных группах –
5 игроков (4 игрока и вратарь).
Продолжительность игры 2 тайма по 15 минут, перерыв – 5 минут.
Веселые старты
Соревнования командные.
Состав команды – 16 человек (8 мальчиков и 8 девочек).
В программу соревнований включены эстафеты.
Олимпиада по физической культуре
Участвуют сборные команды общеобразовательных учреждений. Соревнования
проводятся раздельно среди учащихся 8-9 классов, учащихся 10 классов и учащихся
11 классов.
Состав команды – 6 человек (девушка и юноша в каждой параллели классов).
Олимпиада по физической культуре представляет собой конкурсное испытание
учащихся. Конкурсное
испытание
состоит
из
заданий:
практического
и теоретико-методического характера.
Практическое задание заключается в выполнении упражнений базовой части
примерной программы по физической культуре. Теоретико-методическое задание
заключается в ответах на тестовые вопросы.
Волейбол
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей
и девушек.
Состав команды – 12 человек. Команды играют в составе 6 человек
на площадке.
Соревнования состоят из 3-х партий, первые две партии до 25 очков, третья
до 15.
Лыжные гонки
Соревнования лично-командные.
Состав команды – 8 человек (4 девушки и 4 юноши в каждой возрастной группе).
Дистанция – 1 км, свободный стиль.
«К стартам готов»
Соревнования лично-командные.
В программу соревнований включены следующие виды:
- челночный бег 3х10 м с одним кубиком: по команде на « Старт!» участник
подходит к линии старта, по команде « Внимание!» принимает положение высокого
старта и по команде « Марш!» бежит к 10-ти метровой отметке, берёт кубик и бежит
обратно, кладёт
кубик за линию старта
и
бежит обратно, финиширует
за 10-ти метровой линией;
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- метание мяча в цель, проводится с 6 метровой линии от щита 1х1 м
с прикреплённым большим обручем, расстояние от пола нижнего края обруча 2 м .
Попадание в дугу обруча засчитывается как результативный бросок. Выполняется
5 бросков. Если участник зашел за линию старта попадание не засчитывается;
- подтягивание в висе: мальчики
подтягиваются из виса на высокой
перекладине без рывков и поднимания согнутых ног, подбородок должен быть выше
перекладины. Девочки - из виса лёжа на низкой перекладине, высота– 90- 95 см.
Девочки, выполняя подтягивание; туловище не сгибают, не прогибаются, руки
выпрямляют полностью, при сгибании рук подбородок должен быть выше
перекладины;
- многоскоки: по команде « Можно!» от линии старта выполняется 8 прыжков
в длину с ноги на ногу. Заступ за линию старта не допускается. Результат фиксируется
в метрах и до сантиметров от стартовой линии до места приземления ногами или
другой частью тела.
Баскетбол
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей
и девушек.
Состав команды – 10 человек в каждой возрастной группе. Команды играют
в составе 5 человек на площадке.
Продолжительность матчей составляет:
младшая группа – 4 периода по 7 минут;
средняя группа – 4 периода по 8 минут;
старшая группа – 4 периода по 10 минут.
Перерыв между четвертями – 3 минуты, между первой и второй половинами
игры – 5 минут.
Легкоатлетическая эстафета
Соревнования командные. Участвуют смешанные команды в составе
15 человек (9 юношей и 6 девушек).
Количество этапов – 15, из них: мужских – 9, женских – 6. Общая
протяженность легкоатлетической эстафеты – 5 800 м, протяженность этапов от 225 м
до 1000 м.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры в легкой атлетике определяются в личном, командном
и общекомандном зачетах в каждой возрастной группе отдельно:
- в личном зачете победители и призеры определяются раздельно среди юношей
и девушек по лучшему результату в каждом виде программы;
- в командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди
юношей и девушек по наибольшей сумме очков во всех видах программы
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(в командный зачет входят 4 лучших результата у юношей и 4 лучших результата
у девушек в каждом виде программы);
- в общекомандном зачете по наименьшей сумме мест, занятых в командных
зачетах юношами и девушками и эстафете.
Победители и призеры
в мини-футболе определяются
в командном
и общекомандном зачетах в каждой возрастной группе отдельно:
- в командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди
юношей и девушек;
- в общекомандном зачете в мини-футболе идет сумма мест, занятых
в командных зачетах юношами и девушками.
Победители
и
призеры
в
Веселых
стартах
определяются
в командном зачете по наименьшей сумме мест во всех эстафетах.
Победители и призеры в Олимпиаде по физической культуре определяются
в личном и командном зачетах:
- в личном зачете победители и призеры определяются по наименьшей сумме
мест в каждой возрастной группе;
в
командном
зачете
победители
и
призеры
определяются
по наибольшему количеству призовых мест участников соревнований.
Победители и призеры
в волейболе определяются
в командном
и общекомандном зачетах:
- в командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди
юношей и девушек;
- в общекомандном зачете в волейболе идет сумма мест, занятых
в командных зачетах юношами и девушками.
Победители и призеры в лыжных гонках определяются в личном, командном
и общекомандном зачетах в каждой возрастной группе отдельно:
- в личном зачете победители и призеры определяются по показанному
результату;
- в командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди
юношей и девушек по сумме результатов (в командный зачет входят
3 лучших результата у юношей и 3 лучших результата у девушек);
- в общекомандном зачете по лыжным гонкам идет сумма мест, занятых
в командных зачетах юношами и девушками.
Победители и призеры в соревнованиях «К стартам готов»
определяются
в личном и командном зачетах:
- в личном зачете победители и призеры определяются по наибольшей сумме
набранных очков раздельно среди мальчиков и девочек;
в
командном
зачете
победители
и
призеры
определяются
по
наибольшей
сумме
набранных
очков
участниками
команды
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(в командный зачет входят 7 лучших результатов у мальчиков и 7 лучших результатов
у девочек);
Победители и призеры
в баскетболе определяются
в командном
и общекомандном зачетах в каждой возрастной группе отдельно:
- в командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди
юношей и девушек;
- в общекомандном зачете в баскетболе идет сумма мест, занятых
в командных зачетах юношами и девушками.
Победители и призеры
в легкоатлетической эстафете определяются
в командном зачете.
Победители и призеры Спартакиады в общекомандном зачете определяются
по двум группам раздельно:
- первая группа - команды ШСК;
- вторая группа – команды образовательных учреждений, не имеющие ШСК.
Победители и призеры Спартакиады по первой группе команд определяются
по наименьшей сумме мест, занятыми командами ШСК в общекомандных зачетах
по 5 видам по выбору.
Победители и призеры Спартакиады по второй группе команд определяются
по наименьшей сумме мест, занятыми командами ГБОУ в общекомандных зачетах
по 3 видам по выбору.
В случае равенства суммы месту двух или более общеобразовательных
учреждений, преимущество получает команда, имеющая наибольшее количество
первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в общекомандных зачетах по видам
спорта.
Команда, допустившая грубое нарушение регламента соревнований
в любом виде программы Спартакиады занимает в данном виде последнее место
с добавлением трех штрафных очков. В случае повторного нарушения,
образовательному учреждению в общекомандном зачете Спартакиады определяется
последнее место. Информация о грубых нарушениях регламента Спартакиады
направляется
в
адрес
администрации
общеобразовательных
учреждений
Красносельского района Санкт-Петербурга.
Порядок и сроки подачи протестов
Протесты подаются официальным представителем команды главному судье
по виду спорта не позднее, чем в течение часа по окончании соревнований.
Протесты рассматриваются в день их подачи. Решение по протесту оформляется
письменным заключением и приобщается к отчету о соревнованиях.
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8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в соревнованиях по видам спорта в командном зачете
награждаются кубками и грамотами, а участники команд – медалями.
Победители и призеры в соревнованиях
по видам спорта в личном зачете
награждаются грамотами и медалями.
Победители и призеры Спартакиады в общекомандном зачете награждаются
кубками и грамотами.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование
соревнований
Спартакиады
обеспечивает
СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района за счет средств бюджета
в соответствии с выделенными лимитами и утвержденным порядком финансирования
спортивных мероприятий на 2013-2014 годы.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта
спорта к проведению физкультурного мероприятия, утвержденных в установленном
порядке.
9. СТРАХОВАНИЕ
Участие школьников в Спартакиаде осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
оформленных в установленном порядке в официально действующей страховой
компании.
Страхование
участников
соревнований
Спартакиады
организуется
администрациями общеобразовательных учреждений, направивших учащихся на
соревнования.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на
участие в
Спартакиаде представляются
на совещании представителей команд в заранее установленные сроки.
Заявки на участие в соревнованиях Спартакиады подаются в день соревнований
при проведении мандатной комиссии. Заявки оформляются по установленной форме
(Приложение № 4). При проведении комиссии по допуску участников
на соревнования Спартакиады образовательными учреждениями представляются
следующие документы:
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- заявка с визой врача и круглой печатью, с подписью директора
общеобразовательного учреждения (заявку необходимо напечатать в установленном
порядке);
- копию договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Исп.
Беляева
Татьяна
Витальевна
730-96-66
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Приложение №1.
СПИСОК
руководителей образовательных учреждений, ответственных за организацию
и проведение соревнований II Открытой спартакиады школьных спортивных
клубов и команд общеобразовательных учреждений
в Красносельском районе Санкт-Петербурга
в 2013-2014 учебном году
Виды соревнований
Наименование
Ф.И.О.
образовательного
директора
учреждения
ГБОУ СОШ № 237
Попов Владимир Александрович
Легкоатлетическое
ГБОУ СОШ № 276
Ненахов Евгений Анатольевич
многоборье
ГБОУ гимназия № 293
Баева Инна Геннадьевна
ГБОУ СОШ № 352
Колабутина Ольга Николаевна
ГБОУ лицей № 369
Тхостов Константин Эдуардович
ГБОУ СОШ № 383
Фаррахов Тагир Назипович
ГБОУ СОШ № 390
Иванова Лариса Викторовна
ГБОУ СОШ № 546
Богомолова Ирина Николаевна
ГБОУ СОШ № 247
Кузьмин Владислав
Мини-футбол
ГБОУ СОШ № 285
Александрович
ГБОУ СОШ № 375
Соколов Дмитрий Леонидович
ГБОУ лицей № 395
Михайлова Лидия Петровна
Сергеева Светлана Петровна
ГБОУ лицей № 369
Тхостов Константин Эдуардович
Веселые старты
ГБОУ СОШ № 382
Грудо Наталья Владимировна
ГБОУ гимназия
Спиридонова Людмила
Олимпиада по
№ 271
Евгеньевна
физической
культуре
ГБОУ гимназия № 271
Спиридонова Людмила
Волейбол
Евгеньевна
ГБОУ ОШИ № 289
Карягин Сергей Николаевич
Лыжные гонки
ГБОУ СОШ № 546
Богомолова Ирина Николаевна
К стартам готов
ГБОУ гимназия № 293
Баева Инна Геннадьевна
Баскетбол
ГБОУ лицей № 369
Тхостов Константин Эдуардович
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Легкоатлетическая
эстафета

ГБОУ лицей № 590
ГБОУ СОШ № 383

Каменский Алексей Михайлович
Фаррахов Тагир Назипович

Приложение № 2.
Список
образовательных учреждений, ответственных за предоставление спортивной
базы для проведения соревнований II Открытой спартакиады школьных
спортивных клубов и команд общеобразовательных учреждений
в Красносельском районе Санкт-Петербурга
в 2013-2014 учебном году
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Виды соревнований

Наименование образовательного
учреждения
Легкоатлетическое многоборье ГБОУ № № 200, 237, 276, 291, 293,
352, 382, 383, 390, 546, 590
ГБОУ № № 200, 247, 262, 285, 291,
Мини-футбол
352, 375, 380, 390, 391, 395, 568,
590
ГБОУ № № 369, 382
Весёлые старты
ГБОУ гимназия № 271
Олимпиада по физической
культуре
ГБОУ № № 200, 242, 271, 270, 276,
Волейбол
352, 390, 391, 505, 548, 549
ГБОУ ШИ № 289
Лыжные гонки
ГБОУ СОШ № 546
«К стартам готов»
ГБОУ № № 252, 270, 276, 293, 369,
Баскетбол
382, 549, 590
Парк «Сосновка»
Легкоатлетическая эстафета
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Приложение № 3.
Список
образовательных учреждений, ответственных за обеспечение судейства
соревнований районного этапа II Открытой спартакиады школьных
спортивных клубов и команд общеобразовательных учреждений
в Красносельском районе Санкт-Петербурга
в 2013-2014 учебном году
№
Виды соревнований
п/п
1 Легкоатлетическое
многоборье
2

Мини-футбол

3

Весёлые старты

4
5

Олимпиада по физической
культуре
Волейбол

6

Лыжные гонки

7

«К стартам готов»

8

Баскетбол

9

Легкоатлетическая эстафета

Наименование образовательного
учреждения
ГБОУ № № 200, 208, 217, 237, 247,
270, 289, 291, 383, 390, 395, 399, 505,
546, 568
ГБОУ № № 247, 262, 285, 291, 375,
390, 391, 395, 399, 568, 590
ГБОУ № № 208, 290, 293, 369, 382,
383, 391, 414, 546, 568, 590
ГБОУ № № 237, 242, 271, 352, 590
ГБОУ № № 200, 217, 242, 270, 271,
285, 291, 352, 369, 390, 399, 505, 548,
590
ГБОУ № № 2262, 70, 276, 289, 380,
382, 394, 398
ГБОУ № № 208, 247, 285, 290, 293,
380, 383, 546, 568
ГБОУ № № 217, 252, 271, 285, 293,
382, 394, 399, 549, 590
ГБОУ № № 200, 242, 252, 262, 270,
285, 290, 382, 385, 391, 399, 505, 546,
549, 568
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Приложение № 4.
ЗАЯВКА
на участие во II Открытой спартакиаде школьных спортивных клубов
и команд общеобразовательных учреждений
в Красносельском районе Санкт-Петербурга
по______________________________________________________
(вид спорта)

ГБОУ___________________№_____ Название команды________________
возрастная группа _________________________
№ п/п

Фамилия, имя

Нагрудный
номер

Дата
рождения

1.

Виза врача
допущен,
подпись врача,
печать

2. и т.д.

Допущено к соревнованиям_________________________ обучающихся
Врач ______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(место печати медицинского
учреждения)

Учитель физической культуры

Правильность заявки подтверждаю:
Директор школы
«______» _____________2013г.

__________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

__________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
М.П.

