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I. Общие положения 

1.1 Спартакиада учеников ГБОУ школы №428 проводится с целью укрепления здоровья и 

привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

1.2 Спортивные соревнования Спартакиады по видам спорта, включенным  

в программу, проводятся в соответствии с правилами соответствующих видов спорта, 

утвержденными на собрании МО учителей физической культуры (далее – МО учителей 

ФК).  

1.3 Требования настоящего Положения детализируются перечнем видов соревнований,  

соответствующих каждому из этапов Спартакиады. 

1.4 Перечень видов спорта и соревнований утверждается на каждую четверть учебного года на 

заседании  МО учителей ФК, предшествующей проведения соответствующей 

Спартакиады. 

1.5 Этапы являются комплексными спортивными соревнованиями и проводятся с целью 

развития и популяризации видов спорта, включенных и опирающихся на всероссийский 

реестр базовых видов спорта по программ физической культуры, сохранения традиций 

проведения комплексных спортивных соревнований для юношества и молодежи, 

повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства учащихся. 

1.6 Задачами проведения Спартакиады являются: 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

- приобретение учениками соревновательного опыта; 

- оценка подготовки спортивного резерва школы; 

- определение лучших классов активно участвующих в соревнованиях на всех этапах. 

1.7 До распоряжения о снятия ограничения в связи с угрозой коронавирусной инфекции на 

проведение массовых мероприятий соревнования проводятся внутри классов. 

 

II. Руководство проведением Спартакиады 

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет МО учителей. 

2.2 Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на учителей физической культуры и 

сотрудников воспитательной службы ГБОУ школы № 428. 

 

III. Порядок проведения Спартакиады 

Спартакиада школьников лицея проводится в 3 этапа: 

1 этап – Внутриклассные спортивные мероприятия по плаванию, шахматам и по силовому 

многоборью 

2 этап – Внутриклассные спортивные мероприятия по настольному теннису. 

1 этап – Внутриклассные или спортивно-массовые мероприятия из игровых видов спорта 



 

2 этап – Внутриклассные спортивные мероприятия легкой атлетике и по футболу. 

 

IV. Программа Спартакиады 

9 видов соревнований среди учащихся: 

1. Функционально-силовое многоборье 

2. Плавание 

3. Настольный теннис  

4. Шахматы 

5. Волейбол (6-11 класс) 

6. Мини-баскетбол (1-4 класс) 

7. Баскетбол 3х3 (5-11 класс) 

8. Футбол 

9. Легкоатлетическое многоборье 

 

V. Участники Спартакиады 

В соревнованиях Спартакиады принимают участие учащиеся ГБОУ школы № 428, 

имеющие на момент проведения соревнований допуск врача по состоянию здоровья. 

 

VI. Определение победителей 

Победители и призеры в отдельных видах соревнований определяются согласно 

действующих правил, утвержденных на заседаниях МО учителей ФК. 

Итоги соревнований в каждом виде соревнований подводятся по следующим возрастным 

категориям: 

 1-2 класс мальчики и девочки 

 3-4 класс мальчики и девочки 

 5-6 класс мальчики и девочки 

 7-8 класс юноши и девушки 

 9-11 класс юноши и девушки 

За участие в каждом виде соревнований участники зарабатывают баллы: 

 1 место 10 баллов 

 2 место 8 баллов 

 3 место 6 баллов 

 4 место и далее 1 балл 

В спартакиаде учащихся командные места определяются по наибольшей сумме баллов 

набранных командами в течение учебного года. Места определяются в каждом отдельном 

соревновании и складываются внутри этапов.  

В случае равенства баллов преимущество среди учащихся старшего и среднего возраста 

получает команда, имеющая место выше в командном виде спорта или если этого недостаточно, 

то по наибольшему количеству призовых мест. 



 

VII. Награждение 

Команда-победитель Спартакиады среди классов награждается Кубком и дипломом. 

Призеры Спартакиады – дипломами соответствующих степеней. 

Награждение команд-победителей и призеров по видам спорта, а также победителей и 

призеров по отдельным дисциплинам проводится согласно правилам проведения соревнований 

в каждом отдельном этапе. 

VIII. Порядок подачи заявок 

Заявки, подписанные классным руководителем, подаются в день начала соревнований. 

При неправильном оформлении заявки или ее отсутствии команда к соревнованию не 

допускается. Подготовку заявки и сбор команды класса на каждый вид соревнований 

осуществляют спортивные старосты классов, выбранные и назначенные учителями физической 

культуры.  

IX. Финансирование 

Расходы, связанные с финансированием Спартакиады, осуществляет ГБОУ школа № 428. 

Также образовательное учреждение предоставляет спортивные помещения и инвентарь для 

проведения спартакиады. 

X. Примечание 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в сроки и места 

проведения соревнований, с учетом меняющихся условий угрозы коронавирусной инфекции  

Изменения и дополнения в протоколе результата, связанные с недобросовестным 

отношением представителей команды к оформлению документов и несоответствием списочного 

состава с участниками соревнований, выносятся в конце каждого этапа на обсуждение во время 

проведения очередного методического объединения учителей физической культуры.  

 

 

 


		2022-02-24T18:08:16+0300
	Ольга Николаевна Топехина
	Я являюсь автором этого документа




