
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«  03   »  сентября  2014 года                                                                            № 397

О проведении соревнований
по русской лапте в зачет 
25 Спартакиады школьников

В  целях  реализации  мероприятий  долгосрочной  целевой  программы 
«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 гг.», подпрограммы 
«Развитие  общего  образования»,  развития  массовой  физической  культуры  и 
спортом  и   приказом  департамента  образования  Белгородской  области  от  26 
августа  2014   года  №  2704  «О  проведении  57-й  областной  Спартакиады 
школьников» приказываю:

1.  Провести с 12 по 15 сентября 2014 года на базах МБОУ «Гора-Подольская 
СОШ», МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова», МБОУ и МБОУ «Головчинская СОШ с 
УИОП»  соревнования  по  русской  лапте  среди  команд   общеобразовательных 
учреждений района (приложение №1). 

2.   Ответственность за организацию и проведение районных соревнований 
возложить  на  директора  МБОУ  ДОД  «ДЮСШ»  Сарыгина  С.А.,  главного 
специалиста  управления  образования  Коломийца  М.Н.  и  руководителя  РМО 
учителей физической культуры Гомона П.А.

3.  Назначить  главным  судьей  соревнований  учителя  физической  культуры 
МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона Картавцева А.П.

4.  Руководителям  образовательных  учреждений  обеспечить  доставку 
школьных команд на районные соревнования.

6.  Руководителям  МБОУ «Гора-Подольская  СОШ» (Беспалов  В.Г.),  МБОУ 
«СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона (Устинова О.О.), МБОУ «Головчинская 
СОШ  с  УИОП»  (Понеделко  Н.П.)   подготовить  необходимые  условия  по 
подготовке и качественному проведению соревнований по русской лапте.

7. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования и на 
время проведения соревнований возложить на учителей физической культуры, 
сопровождающих школьные команды.

8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Н.В. Краснокутский



управления образования

Приложение № 1 
к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 
от 3 сентября 2014 года № 397 

РУССКАЯ ЛАПТА
Соревнования  проводятся  согласно  правилам,  утвержденным  Федерацией 

русской лапты России. Продолжительность игры 2 х 30 минут, перерыв 5 минут. За 
победу  команда  получает  2  очка,  за  ничью – 1  очко,  за  поражение –  0  очков.  При 
равенстве очков у двух команд преимущество дается команде, победившей в личной 
встрече. При равенстве очков у двух команд и более места определяются:
- по наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах между ними;
- по соотношению очков, набранных во встречах между ними.

В  стыковых  играх  при  ничейном  результате  проводится  дополнительный 
пятиминутный период. 

При дальнейшем равенстве – аналогично, до победы одной из команд.
При  нарушении  правил  соревнований  или  некорректном  поведении  участник 

наказывается  желтой  карточкой,  при  повторном  нарушении  наказывается  красной 
карточкой и снимается с соревнований.

При особо грубых нарушениях участник может быть снят с соревнований без 
предупреждения.  Участник имеет право обращаться к судьям только через капитана 
команды.

В финал выходят команды, занявшие 1-е места в группе и команда, занявшая 2-е 
место в группе с лучшими показателями (финальные игры состоятся 15.09.2014). 
Начало соревнований в 9:30 часов.

Юноши (13.09.2014)
Группа №  1 – играет на базе МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона;
Группа  № 2 – играет на базе МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»;
Группа № 3 – играет на базе МБОУ  «Гора-Подольская СОШ».

Группа 1 Группа 2 Группа 3
МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» МБОУ «Почаевская СОШ» МБОУ «Гора-Подольская СОШ»

МБОУ «Безыменская СОШ»
МБОУ «СОШ с УИОП» г. 

Грайворона
МБОУ «Мокро-Орловская 

СОШ»
ФГКОУ «СОШ №155»

г. Белгород-22
МБОУ «Смородинская СОШ»

МБОУ «Ивано-Лисичанская 
СОШ»

МБОУ «Козинская СОШ»
МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП»
МБОУ «Дорогощанская СОШ

Девушки (12.09.2014)
Группа  № 1 – играет на базе МБОУ  «Гора-Подольская СОШ»
Группа № 2 – играет на базе МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»
Группа №  3 – играет на базе МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова»

Группа 1 Группа 2 Группа 3

МБОУ «Гора-Подольская СОШ»
МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП»
МБОУ «СОШ им. В.Г. 

Шухова»

МБОУ « Безыменская СОШ» МБОУ «Козинская СОШ»
МБОУ «Ивано-Лисичанская 

СОШ

МБОУ «Почаевская СОШ» МБОУ «Дорогощанская СОШ
МБОУ «Мокро-Орловская 

СОШ»
МБОУ «СОШ с УИОП» г. МБОУ «Смородинская СОШ» ФГКОУ «СОШ №155» г. 



Грайворона Белгород-22


