ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
08.12.2017

с. Пичаево

О проведении Спартакиады среди обучающихся
организаций Пичаевского района в 2018 году

№ 238
общеобразовательных

На основании приказа управления образования Тамбовской области «О
проведении Спартакиады
среди
обучающихся общеобразовательных
организаций Тамбовской области в 2018 году» (далее – Спартакиада)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о Спартакиаде (Приложение 1).
2. Организовать и провести школьный и муниципальный этапы
спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций
Пичаевского района в 2018 году
3.
Директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Пичаевская средняя школа» (Акатушев С.М.):
3.1. Обеспечить проведение в период с декабря 2017 года по январь 2018
года школьный этап спартакиады.
4. Ведущему инспектору отдела образования администрации района
(Холодковой Г.Н.):
4.1. Обеспечить проведение муниципального этапа спартакиады среди
обучающихся общеобразовательных организаций Пичаевского района в 2018
году
4.2.. Обеспечить участие команд-победителей в региональном этапе
Спартакиады.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора
отдела образования администрации района Холодкову Г.Н..

Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н. Свищева

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций
области проводится с целью развития и популяризации физической культуры и
спорта в образовательных организациях.
Основными задачами Спартакиады являются:
массовое привлечение обучающихся к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок у подрастающего поколения;
укрепление здоровья обучающихся, повышения их физической
подготовленности;
повышение интереса обучающихся к предметной области «Физическая
культура»;
выявление талантливых обучающихся и подведение итогов физкультурноспортивной работы в образовательных организациях;
гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;
популяризация видов спорта.
II. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования среди обучающихся общеобразовательных организаций
системы образования в рамках Спартакиады проводятся в четыре этапа:
I этап (школьный) – с 10 по 31 декабря 2017 года, соревнования
проводятся в общеобразовательных организациях;
II этап (муниципальный) – январь 2018 года, соревнования проводятся в
муниципальных образованиях;
III этап (региональный) – сроки проведения (Приложение 3);
IV этап (всероссийский) – финальные соревнования Спартакиады
проводятся по календарному плану спортивно-массовых мероприятий на 2018
год.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Руководство проведением соревнований и обеспечение безопасности
участников и зрителей возлагается:
I этап – на руководителей общеобразовательных организаций;
II этап – на отдел образования администрации района;
III этап (региональный) – зональные и финальные соревнования проводят
управление образования и науки Тамбовской области, органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная
школа».

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Спартакиада проводится по двум группам:
- городские округа;
- муниципальные районы.
На региональном этапе проводятся зональные и финальные соревнования.
Зональные соревнования регионального этапа по видам спорта (шашки,
настольный теннис, лапта, мини-футбол, баскетбол 3х3) будут проходить только
среди муниципальных районов. Распределение территорий по зонам и видам
спорта в соответствии с приложением 2.
В региональных соревнованиях одной возрастной категории в рамках
соревнований Спартакиады по виду спорта принимает участие команда, в состав
которой входят обучающиеся одной общеобразовательной организации.
Дополнительным критерием для допуска команды, является наличие
школьного клуба при общеобразовательной организации, деятельность которого
организована в соответствии с приказом Минобрнауки России от 13 сентября
2013 года № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности
школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»
(зарегистрирован приказом Минюста России от 22 октября 2013 года,
регистрационный № 30235).
V. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Соревнования проводятся по следующим видам спорта:
Вид спорта
№
1. Мини-футбол
2. Шашки
3. Лыжные гонки
4.
5.
6.
7.

Легкоатлетический
кросс
Баскетбол 3х3
(стритбол)
Лапта
Настольный теннис

Возраст
2004-2005 г.р.
2004-2005 г.р.
2002-2003 г.р.

Юноши Девушки
х
х
х
х
х

2002-2003 г.р.

х

х

2002-2003 г.р.
2002-2003 г.р.
2004-2005 г.р.

х
х
х

х
х
х

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
На соревнованиях регионального этапа Спартакиады определяются:
 места, занятые всеми участниками соревнований в личных видах
программы; 
 места, занятые сборными командами городских округов и
муниципальных районов в командном зачете в каждом виде спорта; 

места, занятые всеми городскими округами и муниципальными
районами в общекомандном зачёте Спартакиады по наибольшей сумме очков,
начисленных по таблице 1 за места, занятые по всем проведённым видам спорта
в соответствии с п. 5 настоящего положения. 
Победители и призеры в личном и командном зачетах на всех этапах
Спартакиады определяются по лучшим результатам, показанным в каждом виде
соревнований.
Победители и призеры регионального этапа Спартакиады в
общекомандном зачёте определяется по результатам участия во всех видах
программы соревнований отдельно среди городских округов и муниципальных
районов.


Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки

1
80
8
48
15
32
22
18
29
4

2
75
9
45
16
30
23
16
30
2

3
70
10
42
17
28
24
14

4
65
11
40
18
26
25
12

5
60
12
38
19
24
26
10
>30
1

6
56
13
36
20
22
27
8

7
52
14
34
21
20
28
6

При определении командного зачёта в виде спорта в случае равенства
очков у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая
больше первых, затем вторых, третьих и т.д. мест в личных соревнованиях.
При равенстве очков при подведении итогов общекомандного первенства
преимущество получает команда, завоевавшая более высокое место в виде
спорта.
На соревнованиях регионального этапа Спартакиады в случае равенства
результатов у нескольких спортсменов (команд) и, если правила соревнований
не дают возможности определить точное место каждого спортсмена (команды),
всем этим спортсменам (командам) присваивается одинаковое (высшее) место и
начисляются одинаковые очки, соответствующие высшему месту. Места
остальным участникам (командам) определяются так, как если бы не было
совмещения мест.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-3 места в региональном этапе Спартакиады в
общекомандном зачёте, среди городских округов и муниципальных районов

награждаются кубками и дипломами управления образования и науки
Тамбовской области.
Команды, занявшие 1-3 места в командном зачёте регионального этапа
Спартакиады, среди городских округов и муниципальных районов в каждом
виде спорта, награждаются дипломами управления образования.
Участники команд, занявшие 1-3 места в командных и личных зачетах по
каждому виду спорта регионального этапа Спартакиады, среди городских
округов и муниципальных районов награждаются медалями и грамотами.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по проведению соревнований школьного и муниципального
этапов несут муниципальные органы управления образованием. Расходы по
проведению зональных и финальных соревнований
несет управление
образования и науки Тамбовской области. Командировочные расходы на
соревнования (проезд, питание, размещение) – за счет командирующих
организаций.
IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для участия в соревнованиях регионального этапа Спартакиады
необходимо направить предварительную заявку по установленной форме
(Приложение 5).
Руководители команд представляют в комиссию по допуску следующие
документы:
1. Заявку на участие по установленной форме, заверенную директором
общеобразовательной организации (Приложение 5).
2. Свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого
участника.
3. Справки школьников с фотографиями (оригинал) на каждого участника,
заверенные директором общеобразовательной организации (печать ставится на
угол фотографии обучающегося).
X. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
К участию в региональном этапе допускаются сборные команды городских
округов и муниципальных районов общеобразовательных организаций (юноши и
девушки 2002-2003 г.г.р.), победителей муниципальных этапов.
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами
вида спорта «Лёгкая атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма
России от 12 апреля 2010 г. № 340.

Состав команды: 12 человек, в том числе 10 участников (5 юношей и
5 девушек), 1 руководитель группы, 1 учитель физической культуры.
Программа соревнований:
- бег 1000 метров – юноши;
- бег 500 метров – девушки.
Победители и призёры соревнований в личном первенстве определяются
раздельно среди юношей и девушек, в соответствии с правилами соревнований.
Командное первенство определяется раздельно среди юношей и девушек
по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды, в
соответствии с приложением 4.
Общекомандное первенство определяется по сумме очков командных
соревнований среди юношей и девушек.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
К участию в региональном этапе допускаются команды городских округов
и муниципальных районов общеобразовательных организаций (юноши и
девушки 2002-2003 г.г.р.), победители муниципальных этапов.
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами
вида спорта «Лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России от
06 марта 2014 г. № 116.
Состав команды: 12 человек, в том числе 10 участников (5 юношей и
5 девушек), 1 руководитель группы, 1 учитель физической культуры.
Программа соревнований:
- 5км свободный стиль – юноши;
- 3км свободный стиль – девушки.
Победители и призёры соревнований в личном первенстве определяются
раздельно среди юношей и девушек, в соответствии с правилами соревнований.
Командное первенство определяется раздельно среди юношей и девушек
по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды, в
соответствии с приложением 4.
Общекомандное первенство определяется по сумме очков командных
соревнований среди юношей и девушек.
МИНИ-ФУТБОЛ
К участию в региональном этапе допускаются команды городских округов
и муниципальных районов общеобразовательных организаций (юноши 20042005 г.г.р.), победители муниципальных этапов.
Состав каждой команды: 12 человек, в том числе 10 спортсменов, 1
руководитель группы, 1 учитель физической культуры.
Все участники команды должны иметь единую спортивную форму.
Соревнования командные, проводятся
в соответствии с действующими
правилами
вида
спорта
«Мини-футбол
(футзал)»,
утверждёнными

Международным советом (ИФАБ).
Система проведения соревнований определяется судейской коллегией,
исходя из количества заявившихся команд.
Жеребьевка команд на финальных соревнованиях проводится Главной
судейской коллегией по спортивному принципу.
Места команд в группах определяются по наибольшему количеству
набранных очков (за победу - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков).
В случае равенства набранных очков у двух или более команд
преимущество получает команда, имеющая:
- лучший результат в играх между собой (количество очков, количество
побед, разница между забитыми и пропущенными мячами, наибольшее
количество забитых мячей);
- наибольшее количество побед во всех играх;
- наибольшую разницу между забитыми и пропущенными мячами во всех
играх;
- наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
- наименьшее количество очков, начисленных футболистам и
официальным лицам команд за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная
карточка – 3 очка);
- по жребию.
ШАШКИ
К участию в региональном этапе допускаются команды городских округов
и муниципальных районов общеобразовательных организаций (юноши и
девушки 2004-2005 г.г.р.), победителей муниципальных этапов.
Состав команды: 11 человек, в том числе 10 участников (5 юношей и 5
девушек), 1 руководитель группы.
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «Шашки», утвержденными приказом Минспорта России от 10 сентября
2013 г. № 722.
Система проведения соревнований определяется судейской коллегией в
зависимости от числа участников.
Командное первенство определяется раздельно среди юношей и девушек
по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды, в
соответствии с приложением 4.
Общекомандное первенство определяется по сумме очков командных
соревнований среди юношей и девушек.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
К участию в региональном этапе допускаются команды городских округов
и муниципальных районов общеобразовательных организаций (юноши и
девушки 2004-2005 г.г.р.), победителей муниципальных этапов.
Состав команды: 7 человек, в том числе 6 участников (3 юноши и 3
девушки), 1 руководитель группы.

Соревнования командные, проводятся в соответствии с действующими
правилами вида спорта «Настольный теннис».
Система проведения соревнований определяется судейской коллегией,
исходя из количества заявившихся команд.
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест
командных соревнований среди юношей и девушек.
Участники должны иметь собственные ракетки.
БАСКЕТБОЛ 3х3 (СТРИТБОЛ)
К участию в региональном этапе допускаются команды городских округов
и муниципальных районов общеобразовательных организаций (юноши и
девушки 2002-2003 г.г.р.), победителей муниципальных этапов.
Состав команды: 10 человек, в том числе 8 участников (4 юноши и 4
девушки), 1 руководитель группы, 1 учитель физической культуры.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Игра проходит на половине баскетбольной площадки, в составе команды 4
человека (3 игрока на площадке и 1 запасной).
Основное время игры составляет 8 минут «грязного» времени. В случае
равного счета по истечении 8 минут, игра продолжается до первого
заброшенного мяча.
За выигрыш начисляется – 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0
очков.
Система проведения соревнований определяется судейской коллегией,
исходя из количества заявившихся команд.
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест
командных соревнований среди юношей и девушек.
ЛАПТА
К участию в региональном этапе допускаются команды городских округов
и муниципальных районов общеобразовательных организаций (юноши и
девушки 2002-2003 г.г.р.), победителей муниципальных этапов.
Состав команды: 22 человека, в том числе 20 участников (10 юношей и 10
девушек), 1 руководитель группы, 1 учитель физической культуры.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек,
в соответствии с правилами соревнований по лапте, утвержденными приказом
Минспорта России от 28 апреля 2014 г. № 272.
Система проведения соревнований определяется судейской коллегией,
исходя из количества заявившихся команд.
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест
командных соревнований среди юношей и девушек.
Приложение 2
Распределение территорий по зонам и видам спорта

для проведения зональных соревнований среди обучающихся
общеобразовательных организаций
I зона
Территории: Кирсановский, Уметский, Инжавинский, Бондарский,
Гавриловский, Пичаевский районы.
Ответственные за проведение соревнований – муниципальные органы
управления образованием.
Место проведения соревнований:
мини-футбол, шашки, баскетбол 3х3 – Инжавинский р-н, МБОУ ДО
«ДЮСШ», тел. 8-475-53-28855;
настольный теннис – Умётский р-н, МБУ ДО «ДЮСШ», тел. 8-475-5924730;
лапта – Бондарский р-н, МБОУ Бондарская СОШ, тел. 8-475-34-24457.
II зона
Территории: Тамбовский, Рассказовский, Знаменский, Сампурский,
Моршанский районы.
Ответственные за проведение соревнований – муниципальные органы
управления образованием.
Место проведения соревнований:
шашки, настольный теннис – Рассказовский р-н, отдел образования, тел. 8475-31-24640;
мини-футбол – Знаменский р-н, МБОУ ДО «ДЮСШ», тел. 8-475-52-24653;
лапта, баскетбол 3х3 – Тамбовский р-н, отдел дополнительного
образования тел. 8-4752-712789.
III зона
Территории:
Мичуринский,
Первомайский,
Петровский,
Никифоровский, Староюрьевский, Сосновский районы.
Ответственные за проведение соревнований – муниципальные органы
управления образованием.
Место проведения соревнований:
мини-футбол, баскетбол 3х3, лапта, шашки – Никифоровский р-н, МБОУ
ДО «ДЮСШ», тел. 8-475-36-34881;
настольный теннис – Сосновский р-н, МБОУ ДО «ДЮЦ», тел. 8-475-3226173.

IV зона
Территории: Мордовский, Токаревский, Ржаксинский, Мучкапский,
Уваровский, Жердевский районы.
Ответственные за проведение соревнований – муниципальные органы
управления образованием.
Место проведения соревнований:
баскетбол – Жердевский р-н, МБОУ ДО «ДЮСШ», тел. 8-475-35-54579;
лапта, настольный теннис – Мучкапский р-н, МБОУ ДО «ДЮСШ», тел. 8475-46-31977, 8-475-46-32864;
мини-футбол, шашки – Ржаксинский р-н, МБОУ ДО «ДЮСШ», тел. 8-47555- 25063.

Приложение 3

ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ, СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
Приезд команд до 10 часов в день соревнований.
БАСКЕТБОЛ 3х3
Зональные соревнования проводятся 20.02.2018 года.
От каждой зоны в финал выходят две команды.
Финальные соревнования:
городские округа – 28.02.2018 г., г. Котовск, МБУ ДО «ДЮСШ – 2», тел.
8-475-41-45578;
муниципальные районы – 01.03.2018 г., Тамбовский р-н, отдел
дополнительного образования, тел. 8-4752-712789.
Состав команды 8 человек (4 юноши и 4 девушки).
МИНИ – ФУТБОЛ
Зональные соревнования проводятся 14.03. 2017 года.
От каждой зоны в финал выходят две команды.
Финальные соревнования:
городские округа – 22-23.03.2018 г., г. Котовск, МБУ ДО «ДЮСШ №2»,
тел. 8-475-41-45578;
муниципальные районы – 22-23.03.2018 г., Знаменский р-н, МБОУ ДО
«ДЮСШ», тел. 8-475-52-24653.
Состав команды 10 человек (юноши).
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Зональные соревнования проводятся 10.04. 2017 года.
От каждой зоны в финал выходят две команды.
Финальные соревнования:
городские округа – 17.04.2018 г., г. Тамбов, МБУ ДО « ДЮСШ №2», тел.
8-4752-726630;
муниципальные районы – 18.04.2018 г., г. Тамбов, МБУ ДО « ДЮСШ
№2», тел. 8-4752-726630.
Состав команды 6 человек (3 юноши и 3 девушки).

ЛАПТА
Зональные соревнования проводятся 14.09.2018 года.
От каждой зоны в финал выходят две команды.
Финальные соревнования:
городские округа – 19.09.2018 г., г. Рассказово, МБУ ДО «ДЮСШ», тел.
8-475-31-23132;
муниципальные районы – 19.092018 г., Никифоровский р-н, МБОУ ДО
«ДЮСШ», тел. 8-475-36-34881.
Состав команды 20 человек (10 юношей и 10 девушек).
ШАШКИ
Зональные соревнования проводятся 11.10.2018 года.
От каждой зоны в финал выходят две команды.
Финальные соревнования:
городские округа – 18.10.2018 г., г. Котовск , отдел образования, тел. 8475-41-45253);
муниципальные районы – 19.10.2018 г., Никифоровский р-н, МБОУ ДО
«ДЮСШ», тел. 8-475-36-34881.
Состав команды 10 человек (5 юношей и 5 девушек).
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
Финальные соревнования:
городские округа – 26.09.2018 г., г. Рассказово, МБУ ДО «ДЮСШ», тел.
8-475-31-23132;
муниципальные районы – 27.09.2018 г., г. Рассказово, МБУ ДО «ДЮСШ»,
тел, 8-475-31-23132.
Состав команды 10 человек (5 юношей и 5 девушек).
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Финальные соревнования:
городские округа – 20.02.2018 г., г. Рассказово, МБУ ДО «ДЮСШ», тел.
8-475-31-23132;
муниципальные районы – 21.02.2018 г., Тамбовский р-н (р.п. Н.Ляда),
МБУ ДО «ДЮСШ №1», тел. 8-4752-652486.
Состав команды 10 человек (5 юношей и 5 девушек).
).

Приложение 4
ТАБЛИЦЫ ОЧКОВ
для определения мест, занятых сборными командами городских округов и
муниципальных районов в командном зачёте для каждой возрастной
категории лично-командных соревнований по видам спорта
Лыжные гонки
Индивидуальные гонки
Место
Очки
1
50
2
49
3
48
4
47
5
46
6
45
7
44
8
43
9
42
10
41
и т.д.
50
1

Легкоатлетический кросс, плавание
Место
Очки

1
50

2
46

3
42

4
39

5
36

6
33

7
30

8
28

9
25

10
23

Место
Очки

11
21

12
19

13
17

14
15

15
14

16
13

17
12

18
11

19
10

20
9

Место
Очки

21
8

22
7

23
6

24
5

25
4

26
3

27
2

>27
1

Шашки
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Очки
40
36
33
30
28
26
24
22
20
18
16
14

Место
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Очки
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Приложение 5
ЗАЯВКА

на участие в региональных соревнованиях Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций
Управления образования и науки Тамбовской области в 2018 году
______________________________________ просит включить в число участников соревнований по __________________
(субъект Российской Федерации)

(вид спорта)

проводимых в ________________________________________команду ____________________________________________,
(место и дата проведения)

(полное наименование общеобразовательной организации)

включающую следующих спортсменов:
№ ФИО
п/п спортсмена

Дата и
год
рождения

Звание
разряд

Вид
программы

Дата и номер приказа о зачислении
в общеобразовательную
организацию

Домашний
адрес

Допущено к участию в соревнованиях _________________ спортсменов (кол-во прописью)
Врач ______________________________________ ___________________
(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

М.п. медицинского учреждения
Представителем назначается: _________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Руководитель отдела образования _____________________________ ______________________
(ФИО)
Ф.И.О.
исполнителя,
контактный телефон

(подпись)
М.п.

Данные паспорта
или свидетельства
о рождении

Допуск
врача
(Печать)

