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Положение
о проведении 24 районной спартакиады школьников в 2014/2015 учебном году

1.Цели и задачи
Настоящее Положение о проведении 25 районной Спартакиады школьников в 

2014/2015 учебном году разработано с целью:
- пропаганды здорового образа жизни;
- привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом;
- повышения уровня физической подготовленности юных спортсменов;
- определения лучших команд общеобразовательных учреждений, добившихся 

наилучших результатов в видах спорта;
-  развития  материально-спортивной  базы  и  создания  условий  для  занятий 

физической культурой и спортом.
-  комплектования  сборных  команд  района  для  участия  в  областных 

соревнованиях.

2.Руководство проведением спартакиады
          Общее  руководство  проведением  спартакиады  осуществляется 

управлением образования администрации Грайворонского  района и МБОУ ДОД 
«Детско-юношеская спортивная школа».

        Ответственность за подготовку мест соревнований, прием и размещение 
участников,  представителей  и  судей,  медико-санитарное  обслуживание  и 
соблюдение  техники  безопасности  возлагается  на  средние  школы  по  месту 
проведения соревнований.

3. Программа Спартакиады, требования к участникам
и условия их допуска к соревнованиям

№
п/п

Вид программы юноши девушки Возраст участников

1 Русская лапта + + 1997-2000 г.р.
2 Мини-футбол + - 2001-2002 г.р.
3 Шахматы + 1997 г.р. и моложе
4 Гимнастика + 1997-2000 г.р.
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5 Зимнее многоборье ГТО + 1997-2000 г.р.
6 Баскетбол + + 1997-2000 г.р.
7 Волейбол + + 1997-2000 г.р.
8 Легкая атлетика + 1997-2000 г.р.

Если команда не явилась к началу соревнований по расписанию, не уведомив 
об этом предварительно главную судейскую коллегию, ей присуждается поражение 
согласно правилам соревнований по виду спорта.

Команды, участники, опоздавшие на соревнования, могут допускаться судейской 
коллегией к дальнейшим соревнованиям, но при этом пропущенные игры или виды 
не проводятся. 

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.

МИНИ – ФУТБОЛ

Соревнования  проводятся  по  упрощенным  правилам  мини-футбола. 
Продолжительность игры 2 тайма по 20 минут с перерывом 5 минут. Положение 
«вне игры» не фиксируется. Размеры  поля: 35-40 х 45-55 м. с воротами  2х5 м.,  
радиус площади ворот – 9 м.        
             В случае нарушения правил в пределах площади ворот назначается восьми - 
метровой штрафной удар. Мяч для игры -  № 4. Число участников матча 9х9 (8 
полевых  игроков  плюс  вратарь).  Количество  замен  в  матчах  не  ограничено, 
допускаются  обратные  замены.  Замены  производятся  в  специально  отведенном 
секторе в ходе матча  с разрешения судьи. 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. За 
победу команде присуждается  – 3 очка, ничью – 1 очко, поражение – 0 очков. В 



стыковых  играх  в  случае  ничейного  результата  в  основное  время  матча  для 
определения  победителя  пробивается  серия  из  пяти  одиннадцатиметровых 
штрафных ударов (далее - до первого промаха).  

В случае равенства у двух и более команд места определяются по:
- наибольшему числу побед во всех матчах;
- результату матча между собой;
- лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- наименьшему количеству пропущенных мячей во всех матчах;
- наименьшему количеству штрафных баллов, полученных за нарушение правил.

ВОЛЕЙБОЛ

Соревнования  проводятся  по  официальным  правилам  волейбола  2009-
2012г.г., утвержденным ФИВБ и принятым  ВФВ. Высота сетки у юношей 2,43м., у 
девушек 2, 24м. Все игры проводятся из 5-ти партий. Победитель определяется по 
наибольшей сумме очков. За выигрыш команда получает 2 очка, за поражение 1 
очко, за неявку - 0.

Места команд определяются по наибольшему количеству очков, набранных 
командами с учетом системы проведения соревнований.

При  равенстве  очков  у  2-х  и  более  команд  места  определяется 
последовательно по:
- соотношению мячей во всех встречах;
- соотношению партий во всех встречах;
- количеству побед во встречах между ними;
- соотношению партий во встречах между ними;
- соотношению мячей во встречах между ними.

ГИМНАСТИКА

У  юношей  и  девушек  испытания  проводятся  в  виде  выполнения 
обязательных  акробатических  упражнений,  упражнений  на  брусьях  и  опорном 
прыжке. 

Упражнения на всех видах испытаний носят строго обязательный характер и 
выполняются в порядке, указанном в программе. Изменение порядка выполнения 
упражнений не допускается.

Если  участник  не  сумел  выполнить  какой-либо  элемент,  включенный 
в  упражнение,  или  заменил  его  другим,  оценка  снижается  на  указанную 
в программе стоимость.

Нарушение  требований  к  спортивной  форме  наказывается  сбавкой 
0,5 балла с итоговой оценки участника.   

Продолжительность  выполнения  акробатического  упражнения  не  должна 
превышать 1 минуты 20 секунд.  При выполнении упражнения  от 1 минуты 20 
секунд  до  1  минуты  30  секунд  делается  сбавка  0,5  балла.  Если  упражнение 
выполняется более 1 минуты 30 секунд, оно прекращается  и оценивается только 
выполненная часть.
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Продолжительность выполнения упражнений на гимнастических снарядах 
не лимитирована.

Упражнения  на  всех  видах  испытаний  должны  иметь  четко  выраженное 
начало и окончание. При нарушении данного требования производится сбавка   0,3 
балла.

Оказанная  при  выполнении  упражнения  поддержка  и  незначительная 
помощь наказывается сбавкой 1,0 балл.

Представителям  делегаций  не  разрешается  разговаривать  или  давать 
указания участникам во время выполнения упражнения.    

ЮНОШИ
Акробатика
И.П. – основная стойка

Оценка

- руки через стороны вверх, наклон вперед коснуться пола ладонями (держать), 
выпрямиться 1,0
- равновесие (ласточка) на правой (левой) ноге (держать), руки в стороны 1,5
- приставляя правую (левую) ногу «старт пловца», полуприсед руки назад     0,5

- длинный кувырок вперед, упор присев 2,0
- стойка на голове и руках (толчком или силой) держать 2,0
- опуская ноги, упор присев 0,5
- кувырок назад 2,0
- прыжок вверх прогнувшись 0,5

10,0
      Опорный прыжок
«Козел» в длину, высота 135 см с мостика на расстоянии 1 м.
- прыжок ноги врозь 10,0
Брусья
- размахивание в упоре на руках – подъем махом назад в упор 3,0
- мах вперед сед ноги врозь 0,5
- перехват руками вперед, силой стойка на плечах (держать) 2,5
- сгибаясь, кувырок вперед в сед ноги врозь 1,0
- перемах внутрь, мах назад 1,0
- махом вперед соскок с поворотом на 90 градусов лицом к снаряду 2,0

10,0
           ДЕВУШКИ
           Акробатика
И.П. – основная стойка

Оценка

- равновесие на левой (правой) ноге, руки в стороны 2,0
- приставляя правую (левую) ногу, полуприсед, руки назад (старт пловца) 0,5
- кувырок вперед, ноги скрестно, руки вперед 1,5
- поворот кругом 0,5
- кувырок назад 1,5
- перекатом назад лечь на спину, руки вверх «мост» (держать) 2,0
- поворот налево (направо) в упор присев 1,0
- прыжок вверх прогнувшись 1,0

10,0
         Опорный прыжок



«Козел» в ширину, высота 110 см расстояние мостика от снаряда произвольно.
- прыжок ноги врозь 10,0
         Брусья разной высоты
И.п. - вис на верхней жерди 
- размахивание изгибами не менее 3-х раз 0,5
- махом вперед вис, присев на левой (правой) ноге 0,5
- махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на верхней жерди 

4,0
- спад назад с перемахом ног в вис, лежа на нижней жерди 2,0
- скрестным перехватом, поворот в сед на бедре, рука в сторону 1,0
- хватом рукой снизу сзади, соскок с поворотом кругом 2,0

10,0

  
БАСКЕТБОЛ

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Официальными  Правилами 
баскетбола, принятыми ФИБА. Продолжительность игры 4 тайма по 10 минут. За 
победу команда получает 2 очка, поражение – 1 очко, не явка – 0 очков. В случае 
равенства  очков  у  двух  и  более  команд,  преимущество  получает  команда, 
выигравшая   встречу  между  ними.  В  остальных  случаях  места  команд 
определяются согласно официальным правилам ФИБА. 

ЗИМНЕЕ МНОГОБОРЬЕ ГТО

В программу соревнований включаются следующие виды: лыжные гонки на 
дистанцию 3 и 5 км., подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и разгибание 
рук  в  упоре,  лежа  на  полу  (девушки),  стрельба  из  пневматической  винтовки  с 
открытым или диоптрическим прицелом. Стрельба производится сидя,  с опорой 
локтями на стол с  дистанции 10 метров по мишени № 8. Выстрелов – 3 пробных, 5  
зачетных, время на стрельбу 10 минут. Каждая команда должна иметь оружие и 
необходимое количество патронов.

Победители  в  общекомандном  зачете  определяются  по  наибольшей  сумме 
очков, набранных шестью участниками в 3-х видах программы соревнований по 
таблице оценки результатов зимнего полиатлона. В командный зачет идут 6 лучших 
результатов (3 юноши + 3 девушки).

ШАХМАТЫ

Соревнования  проводятся  по  швейцарской  системе  в  VI туров.  Порядок 
мест  определяется  по  коэффициенту  Бухгольца,  регламент  устанавливается 
судейской коллегией. 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков. При равенстве 
очков у 2-х и более команд места определяются по результатам на 1, 2, 3 досках.
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ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА

Соревнования проводятся среди юношей и девушек по программе: 
юноши – бег 100 метров, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, прыжки в высоту, 
прыжки в длину, метание гранаты (700 грамм), эстафета 4х100 м.
девушки – бег 100 метров, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, прыжки в высоту, прыжки в 
длину, метание гранаты (500 грамм), эстафета 4 х 100 м.

Соревнования лично-командные. Каждый участник имеет право выступать в 
двух  видах  программы  и  эстафете,  на  вид  могут  заявиться  не  более  двух 
участников.  Командное  первенство  определяется  по  16  лучшим  результатам, 
набранным зачетными участниками по таблице оценки результатов 1986 года.

4.Сроки и место проведения
Сроки  и  место  проведения  Спартакиады  школьников  согласно  календарю 

соревнований. 

5. Дисциплинарные проступки
Недисциплинированное  поведение  игроков  и  представителей  команд, 

нарушение установленной формы, неопрятный внешний вид формы, пререкания с 
судьями, неэтичное отношение друг к другу и соперникам, апелляция к зрителям 
рассматриваются  как  грубые  неспортивные  проступки,  нарушающие  ход 
соревнований.

Участник  команды,  получивший  дисквалификацию  за  грубое  неспортивное 
поведение,  пропускает очередную игру (состязание, выступление).   

Представитель команды, получивший дисквалификацию за грубое неспортивное 
поведение, пропускает очередную игру (состязание); вторую дисквалификацию – 
три  очередные  игры;  третью  дисквалификацию  –  отстраняется  от  руководства 
командой  по  всем  видам  спорта  до  окончания  Спартакиады.  Дисквалификация 
(отстранение) представителя от руководства командой отмечается в протоколе.

Решение  о  допуске  указанного  представителя  к  руководству  командой 
принимается   управлением  образования  на  основании  письменного  ходатайства 
руководителя ОУ. 

В случае включения в именную заявку и участия в соревнованиях Спартакиады 
игроков  старшего  возраста,  другого  учебного  заведения  команда 
дисквалифицируется,  результаты  игр  (состязаний,  выступлений)  аннулируются, 
представители отстраняются от руководства командами на соревнования по всем 
видам спорта Спартакиады. 

Для пресечения попыток неспортивного поведения команд,  выражающееся в 
отказе от ведения спортивной борьбы, судейская коллегия имеет право принимать 
дисциплинарные меры по отношению к нарушителям спортивной этики, вплоть до 
аннулирования результатов встречи и дисквалификации команд.

При  отказе  учащегося,  занявшего  на  районных  соревнованиях  Спартакиады 
школьников  призовое  место,  принять  участие  в  соревнованиях  областной 
Спартакиады по неуважительной причине, то результат и занятое призовое место 
будет аннулировано, а команде, участником которой он является, будет присуждено 



последнее  место  по  данному  виду  Спартакиады.  Причины  неучастия 
устанавливается главным судьей Спартакиады школьников.

Ответственность  за  нарушение  Положения  несут  директор  школы  и 
представитель команды.  

6. Условия определение победителей  
Общекомандные  места  в  комплексном  зачете  районной  спартакиады 

определяются по наименьшей сумме очков, набранных командами школ по 9 видам 
спорта.  Результаты  выступлений  команд  юношей  и  девушек  в  игровых  видах 
спорта идут отдельным зачетом.

В  случае  равенства  очков  у  2-х  и  более  команд,  преимущество  получает 
команда, имеющая больше 1, 2, 3-х мест. Если эти показатели оказались равными, 
победитель определяется по высшему месту в соревнованиях по легкой атлетике.

За  неучастие  в  одном  из  зачетных  видов  программы  Спартакиады,  команда 
получает последнее место плюс 10 штрафных очков.

7.     Организация соревнований      

Ответственность  за  организацию  и  проведение  районных  соревнований, 
соблюдение  правил  технике  безопасности,  санитарно-гигиенических  норм, 
медицинское обслуживание, подготовку мест соревнований, прием возлагается на 
школы,  утвержденные  приказом  управления  образованием,  проводящие 
соревнования.

В  целях  обеспечения  безопасности   зрителей  и  участников  запрещается 
проводить  соревнования  без  предварительной  проверки  соответствия  условий 
организации  состязаний  требованиями  инструкции  «О  мерах  безопасности  при 
проведении  спортивных  мероприятий».   Контроль  за  обеспечение  безопасности 
возлагается на директора спортивного сооружения, главного судью соревнований.

Приезд команд на соревнования согласно графика проведения.

8.      Заявки      
Для  участия  в  районных   соревнованиях  команда  должна  подать 

предварительную  заявку  в  управление  образования   за  8  дней  до  начала 
соревнований.

9. Документы команд  

Официальный руководитель команды представляет в мандатную комиссию 
следующие документы:

1. Именную медицинскую заявку,  с подписью врача и печатью против фамилии 
каждого участника, заверенную печатью медицинского учреждения.

2. Приказ ОУ о командировании на соревнования с указанием ответственного за 
жизнь и здоровье обучающихся на весь период их поездки  (в пути следования, на 
месте  проживания и проведения соревнований).

3. Паспорт обучающихся, достигших 14-летнего возраста или свидетельство 
о рождении обучающихся, не достигших 14 лет. 
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4.Справку  школьника  на  каждого  участника  с  фотографией,  заверенную 
подписью директора и печатью школы.

5. Каждый  участник  соревнований  должен  иметь  при  себе  страховой 
медицинский полис.

6. В случае отсутствия вышеперечисленных документов или  неправильное 
их оформление обучающиеся (команда) к соревнованиям не допускаются. 

10.   Награждение  

Команды  и  участники,  занявшие  призовые  места  в  районной  Спартакиаде 
школьников, награждаются дипломами и призами управления образования.

Коломиец М.Н.
89205738885
4-66-81



К А Л Е Н Д А Р Ь
проведения соревнований районной 25 Спартакиады

школьников  в 2014-2015 учебном году

Вид спорта

Состав команд
Сроки проведения Место проведения

Д
ев

уш
к

и

Ю
н

ош
и

П
р

ед
ст

ав
и

те
л

ь

С
уд

ья
Район Зона Финал район Зона Финал

Русская 
лапта

8 8 1 1

Девочки 
12.09

Юноши
 13.09

Финал 
15.09

23-25 
сентября

29 сентября – 
2 октября

Стадион г. Грайворона
Краснояру

жский 
район

Губкинский район, 
СОК «Лесная сказка»

Мини-
футбол

12 1 1
26 сентября -1 

октября
8-9 

октября
По назначению

МБОУ «Головчинская СОШ с 
УИОП»

Грайворон
ский

район
По назначению

Шахматы 2 3 1 18 ноября 25-28 ноября По назначению
г. Губкин,

СОК «Орленок»

Гимнастика 4 4 1 1 5 декабря по назначению
МБОУ «СОШ им. Шухова» г. 

Грайворона
По

назначению
Зимнее 

многоборье 
ГТО

4 4 1 26 января
МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП»
Губкинский район 

СОК «Лесная сказка»

Баскетбол 10 10 1 1

Юноши:
15 января

Юноши:
18-21.02 

МБОУ «Гора-Подольская СОШ»
МБОУ «СОШ им. Шухова»
МБОУ «СОШ с УИОП» г. 

Грайворона

Губкинский район
Девушки:
16 января 

Девушки:
25-28.02

Волейбол 10 10 1 1

Юноши:
11-13 февраля

Юноши:
11-13.03 

МБОУ «Гора-Подольская СОШ»
МБОУ «СОШ им. Шухова»
МБОУ «СОШ с УИОП» г. 

Грайворона

По назначению
Девушки:

18-20 февраля
Девушки:
18-20.03

Легкая 
атлетика

5 5 1 1 Май По назначению МБОУ «Козинская СОШ» г. Старый Оскол
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