Отдел образования администрации
Пичаевского района
Приказ
27.05.2016

с. Пичаево

№ 138

О проведении районной летней спартакиады « И ты можешь стать
олимпийцем!» среди учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков
В целях популяризации ценностей физической культуры и спорта среди
отдыхающих в учреждениях отдыха и оздоровления детей, привлечения внимания
к проблемам здоровья, приказываю:
1. Отделу образования администрации района ( Букина) совместно с
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования « Детско- юношеский центр» ( Раннев):
1.1 организовать и провести 17 июня 2016 года районную летнюю
спартакиаду « И ты можешь стать олимпийцем!» (далее - Спартакиада);
2.1 обеспечить судейство по программе Спартакиады.
3. Утвердить положение о проведении Спартакиады (приложение № 1)
4.Утвердить список оргкомитета и судейской коллегии Спартакиады
( приложение № 2 )
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
инспектора отдела образования администрации района Букину Т. Н.

Начальник отдела образования
администрации района

Свищева Т. Н.
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Приложение № 1
« Утверждено» приказом отдела
образования администрации района
от 27.05.2016 №
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной летней спартакиады « И ты можешь стать
олимпийцем!» среди учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков
I Общие положения
Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения
районной летней спартакиады « И ты можешь стать олимпийцем!» (далее
Спартакиада )
Организаторами Спартакиады являются: отдел образования администрации
района, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
« Детско- юношеский центр».
Целью спартакиады являются: популяризация ценностей физической культуры и
спорта среди отдыхающих
Задачи:
-привлечение детей и подростков к активным и регулярным занятиям физической
культурой и спортом, укрепление здоровья;
-воспитание потребностей в занятиях физическими упражнениями;
-укрепление здоровья, закаливание отдыхающих;
-повышение мотивации и пропаганды здорового образа жизни;
-формирование у детей и подростков позитивных жизненных установок,
моральных и волевых качеств;
выявление сильнейших спортсменов.
II. Условия участия в спартакиаде
К участию в спартакиаде допускаются отдыхающие в лагерях различных типов.
В спартакиаде принимают участие дети и подростки в возрасте 12-15 лет.
Состав команды: 10 человек (мальчики и девочки) и взрослый руководитель.
Участникам спартакиады необходимо иметь табличку с эмблемой и названием
лагеря, спортивную форму.
В программу спартакиады включены следующие виды спорта:
1.Легкоатлетическая эстафета- 10 участников - вся команда.
2. бег на 60 метров - 10 участников - вся команда
3.прыжки с места -10 участников – вся команда
Соревнования « Веселые старты». Участвует вся команда.
В программу соревнования « Веселые старты» включены 4 эстафеты :
« бег со скакалкой»;
« бег по кочкам»;
« мяч в корзину»;
« набрось кольцо».
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III. Руководство и порядок проведения
Дата проведения - 07 июня 2016 года. Начало в 10 часов.
Место проведения спартакиады - спортивная площадка МБОУ «Пичаевская
средняя общеобразовательная школа».
Общее руководство по организации и проведению Спартакиады осуществляет
оргкомитет, формируемый отделом образования администрации района
(приложение № 2)
Оргкомитет Спартакиады утверждает судейскую коллегию, подводит итоги,
организует награждение победителей и призеров.
Заявка на участие в Спартакиаде направляется в отдел образования
администрации района до 05 июня 2016 года
IV Подведение итогов спартакиады
4.1. Подведение итогов Спартакиады осуществляет оргкомитет и судейская
коллегия.
4.2. Командное место определяется по наименьшей сумме баллов, набранной
всеми участниками программы Спартакиады. При равенстве суммы баллов у
двух и более команд преимущество отдается команде, у которой больше 1 мест, 2
мест.
4.3. Команды, занявшие 1- 3 места в общекомандном зачете, награждаются
дипломами. Участники команд, занявших первое- третье место, награждаются
дипломами
4.4. Подготовка и подведение итогов Спартакиады будет информационно
освещены в средствах массовой информации, размещены на сайте отдела
образования администрации района

Приложение № 2
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« Утверждено»
приказом отдела
образования администрации района
от 27.05.2016 №
Состав оргкомитета и судейской коллегии
по проведению Спартакиады « И ты можешь стать олимпийцем!
Ивлев А. А.-

Букина Т. Н. –
Жилевский Д. И.-

учитель физической культуры муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Пичаевская средняя общеобразовательная
школа»
ведущий инспектор администрации района
методист муниципального учреждения
дополнительного образования « Детскоюношеский центр»
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Отдел образования администрации
Пичаевского района

17.06.2015

Приказ
с. Пичаево

№ 115

О проведении районной летней спартакиады « И ты можешь стать
олимпийцем!» среди учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков
В целях популяризации ценностей физической культуры и спорта среди
отдыхающих в учреждениях отдыха и оздоровления детей, привлечения внимания
к проблемам здоровья, приказываю:
1. Отделу образования администрации района ( Букина) совместно с
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования « Детско- юношеский центр» ( Раннев):
1.1 организовать и провести 23 июня 2015 года районную летнюю
спартакиаду « И ты можешь стать олимпийцем!» ( далее - Спартакиада);
2.1 обеспечить судейство по программе Спартакиады.
3. Утвердить положение о проведении Спартакиады (приложение № 1)
4.Утвердить список оргкомитета и судейской коллегии Спартакиады
( приложение № 2 )
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
инспектора отдела образования администрации района Букину Т. Н.
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Начальник отдела образования
администрации района
Свищева Т. Н.

Приложение № 1
« Утверждено» приказом отдела
образования администрации района
от 17.06.2015 № 115
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной летней спартакиады « И ты можешь стать
олимпийцем!» среди учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков
I Общие положения
Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения
районной летней спартакиады « И ты можешь стать олимпийцем!» (далее
Спартакиада )
Организаторами Спартакиады являются: отдел образования администрации
района, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
« Детско- юношеский центр».
Целью спартакиады являются: популяризация ценностей физической культуры и
спорта среди отдыхающих
Задачи:
-привлечение детей и подростков к активным и регулярным занятиям физической
культурой и спортом, укрепление здоровья;
-воспитание потребностей в занятиях физическими упражнениями;
-укрепление здоровья, закаливание отдыхающих;
-повышение мотивации и пропаганды здорового образа жизни;
-формирование у детей и подростков позитивных жизненных установок,
моральных и волевых качеств;
выявление сильнейших спортсменов.
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II. Условия участия в спартакиаде
К участию в спартакиаде допускаются отдыхающие в лагерях различных типов.
В спартакиаде принимают участие дети и подростки в возрасте 12-15 лет.
Состав команды: 11 человек (мальчики и девочки) и взрослый руководитель.
Участникам спартакиады необходимо иметь табличку с эмблемой и названием
лагеря, спортивную форму.
В программу спартакиады включены следующие виды спорта:
1.Легкоатлетическая эстафета- 11 участников - вся команда.
2. бег на 60 метров - 11 участников - вся команда
3.прыжки с места -11 участников – вся команда
Соревнования « Веселые старты». Участвует вся команда.
В программу соревнования « Веселые старты» включены 4 эстафеты :
« бег со скакалкой»;
« бег по кочкам»;
« мяч в корзину»;
« набрось кольцо».
III. Руководство и порядок проведения
Дата проведения - 23 июня 2015 года. Начало в 10 часов.
Место проведения спартакиады - спортивная площадка МБОУ Пичаевской
средней общеобразовательной школы.
Общее руководство по организации и проведению Спартакиады осуществляет
оргкомитет, формируемый отделом образования администрации района
(приложение № 2)
Оргкомитет Спартакиады утверждает судейскую коллегию, подводит итоги,
организует награждение победителей и призеров.
Заявка на участие в Спартакиаде направляется в отдел образования
администрации района до 22 июня 2015 года
IV Подведение итогов спартакиады
4.1. Подведение итогов Спартакиады осуществляет оргкомитет и судейская
коллегия.
4.2. Командное место определяется по наименьшей сумме баллов, набранной
всеми участниками программы Спартакиады. При равенстве суммы баллов у
двух и более команд преимущество отдается команде, у которой больше 1 мест, 2
мест.
4.3. Команда, занявшая 1 место в общекомандном зачете, награждается кубком и
дипломом. Команды, занявшие 2- 3места, награждаются дипломами. Участники
команды, занявшей первое место, награждаются дипломами и памятными
медалями.
4.4. Личное первенство определяется по каждому виду соревнований. Победители,
занявшие 1,2,3 место, награждаются дипломами.
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4.5. Подготовка и подведение итогов Спартакиады будет информационно
освещены в средствах массовой информации, размещены на сайте отдела
образования администрации района

Приложение № 2
« Утверждено» приказом отдела
образования администрации района
от 17.06.2015 № 115
Состав оргкомитета и судейской коллегии
по проведению Спартакиады « И ты можешь стать олимпийцем!
Ивлев А. А.-

Букина Т. Н. –
Жилевский Д. И.-

учитель физической культуры муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Пичаевская средняя общеобразовательная
школа»
ведущий инспектор администрации района
методист муниципального учреждения
дополнительного образования « Детскоюношеский центр»
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