I. Цели и задачи:
•
•
•
•

Популяризация базовых видов спорта по физической культуре;
Повышение уровня спортивно-массовой работы в школах;
Вовлечение учащихся в физкультурно-спортивную деятельность;
Формирование позитивных жизненных установок у подрастающего
поколения;
• Гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
• Пропаганда здорового образа жизни;
• Выявление сильнейших команд города.
II. Место и сроки проведения:
Соревнования проводятся в течение 2019 – 2020 учебного года в два этапа:
1
этап
–
соревнования
проводятся
среди
сборных
команд
общеобразовательных учреждений по 4 группам (приложение №1).
2 этап – финальные соревнования между командами, занявшими призовые
места в своей группе согласно регламенту соревнований.
Календарь соревнований:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Легкая атлетика Сентябрь2019г.;
Шахматы – Октябрь 2019г.;
Волейбол (юноши) – Ноябрь2019г.;
Волейбол (девушки) – Ноябрь2019г.;
Плавание (юноши, девушки) - Январь 2020 г.;
Лыжные гонки – Февраль 2020г.;
Баскетбол (юноши) – Март-Апрель 2020г.;
Баскетбол (девушки) – Март-Апрель 2020г.
Большой теннис (юноши, девушки) - Октябрь - Декабрь 2019 г.
Мини-футбол (юноши, девушки) – Сентябрь –Декабрь 2019г.

III. Участники:
К участию допускаются учащиеся средних и основных муниципальных
общеобразовательных учреждений города Кемерово, обучающиеся в заявленном
учебном заведении на период проведения соревнований, в сопровождении
педагога ОУ. Заявка (заверенная директором ОУ), имеющая медицинский допуск
врача на каждого участника и печать поликлиники, по месту расположения
образовательной организации, подается на каждый вид соревнований в период
работы мандатной комиссии. Каждый участник должен быть застрахован от
несчастного случая. Для игровых видов спорта обязательна единая спортивная
форма с номером участника и логотипом общеобразовательной организации. *

IV. Регламент соревнований:
Соревнования проводятся только в командном зачёте.
 1 этап - соревнования проводятся между сборными командами
общеобразовательных учреждений города Кемерово в 4 группах, согласно
приложения №1. В каждой группе соревнования проводятся согласно положения
о соревнованиях, по каждому виду Спартакиады, очки начисляются согласно
приложения №2.
 2 этап - финальные соревнования проводятся среди победителей и
призеров групп. По таким видам спорта как легкая атлетика, шахматы, плавание,
лыжные гони в финальную часть спортивных соревнований выходят по 3 сборные
команды ОУ из каждой группы.
По игровым видам спорта волейбол (юноши и девушки), баскетбол (юноши и
девушки) в финальную часть соревнований выходят по 2 сборные команды ОУ из
каждой группы. Финальная часть проводится по Олимпийской системе.
По итогам финальной части соревнований, команде начисляются
дополнительные очки:1 место-8 очков; 2 место- 6 очков; 3 место- 4 очка;
остальным участникам финальных соревнований -2 очка. За неявку на финальные
соревнования команде начисляется- минус 2 очка.
В программу соревнований входят следующие виды:
1. Легкая атлетика – состав команды: 16 чел. (8 юношей, 8 девушек).
Дистанция юноши -1000 метров, девушки - 500 метров, соревнования проводятся
по правилам ИААФ. Зачет по результатам 6 юношей и 6 девушек, организаторы
соревнований оставляют за собой право изменять дистанции при
неудовлетворительных погодных условиях, которые могут повлечь за собой
травмы участников соревнований.
2. Шахматы – 4 человека (3 юноши, не менее 1 девушки), проводятся по
швейцарской системе;
3. Волейбол (юноши, девушки) – 12 человек; игра из 3-х партий, игры
проводятся в соответствии с Официальными волейбольными FIVB;
4. Плавание- 8 человек (4 юноши, 4 девушки), проводятся по правилам FINA.
Дистанция юноши -50м, девушки -50м. Зачет по результатам 3 юношей и 3
девушек.
5.Баскетбол (юноши, девушки) – 12 человек; 4 периода по 10 минут,
очередность остановки времени определяет главный судья, соревнования
проводятся по Официальным правилам ФИБА;
6. Лыжные гонки –14 человек (7 юношей, 7 девушек). Дистанция юноши-3км,
девушки - 2км. Зачет по результатам 6 юношей и 6 девушек, проводятся по
правилам FIS, организаторы соревнований оставляют за собой право изменять
дистанции при неудовлетворительных погодных условиях.
7. Большой теннис – Количество участников неограничено. Соревнования
проводятся в одиночном разряде по круговой системе, по правилам РТТ.
Участники делятся на группы в зависимости от уровня подготовки. Высшая лига матч из 3-х сетов, 1,2,3 лиги - матч из 3 –х тай-брейков.

8. Мини-футбол - 10 человек (юноши, девушки). Соревнования проводятся по
действующим правилам мини-футбола среди команд мальчиков и девочек в
рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».
• Подведение итогов осуществляется по таблице результатов (приложение
№2). Зачет по сумме 8 лучших видов Спартакиады. Зачет по большому теннису и
мини-футболу по наилучшему результату. В случае отказа команды от участия в
отдельных соревнованиях, команда получает ноль очков.
• Основные школы участвуют в соревнованиях отдельно. Зачет по сумме 4
видов Спартакиады.
• Соревнования по большому теннису исключают групповой этап и
проводятся непосредственно, как финальные соревнования по согласованию с
проводящей организацией.
• Соревнования по спортивным играм в группах проводятся в каникулярное
время, по легкой атлетике, шахматам, лыжным гонкам и плаванию проводятся по
субботам в рамках городского проекта «Развивающая суббота Кемеровского
школьника».
• Финальные соревнования по спортивным играм, легкой атлетике,
шахматам, лыжным гонкам и плаванию проводятся в выходные дни (суббота,
воскресенье).
V. Руководство по проведению соревнований:
Общее
руководство
осуществляется
управлением
образования
администрации города Кемерово.
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляется
председателем городского методического объединения учителей физической
культуры города Кемерово совместно с руководством организации, на которую
возложена ответственность за организацию и проведение соревнований согласно
приказу управления образования администрации города Кемерово.
Главный судья соревнований на каждом виде спартакиады назначается
оргкомитетом.
Судейские коллегии в группах назначаются руководителями районных
методических объединений учителей физической культуры. На финальном этапе
судейские коллегии определяются оргкомитетом.
Ответственность за медицинское обслуживание соревнований возлагается на
руководство организации, на которую возложена ответственность за организацию
и проведение соревнований согласно приказу управления образования
администрации города Кемерово.
VI. Награждение:
Победители и призёры в отдельных видах соревнований, в каждой группе,
награждаются грамотами. Команды, занявшие в Спартакиаде I–X место, по
итогам учебного года, награждаются дипломами и кубками. Команды основных
общеобразовательных школ награждаются в общем зачёте, при участии в четырех
видах Спартакиады.

VII. Заявки:
Заявки подаются представителем в период работы мандатной комиссии, но не
позднее 3 дней до начала соревнований. Если заявка отсутствует, либо не
соответствует требованиям (п.3), команда не допускается к участию.
Примечание:
Любой этап соревнований должен проходить при наличии медицинского
работника.
При нарушении п.3 данного положения, результат аннулируется и за данный
вид соревнования, команде засчитывается последнее место.
В каждом виде соревнований участие принимает только одна команда от ОУ.
*К соревнованиям по большому теннису допускается учащиеся ОУ без
ограничения по количеству, возрасту и полу.
*Команда, не имеющая единой спортивной формы до соревнований в игровых
видах спорта, не допускается.
*По итогам заседаний мандатных комиссий судейская коллегия может изменить
систему проведению соревнований.

Приложение №1

Распределение команд по группам

1 группа – образовательные учреждения
№12,23,25,28,33,45,48,49,55,58,71,77,91,92,93,94 (16 школ)

2 группа - образовательные учреждения
№1,5,10,21,26,31,35,40,41,44,62,69,80,84, ГКЛ (15 школ)

3 группа - образовательные учреждения
№7,8,14,17,32,37,50,54,61,65,78,90,95,97,99 (15 школ)

4 группа - образовательные учреждения
№16,18,24,34,36,42,52,70,85,89,96,11,15,19,74,82 (16 школ)

Приложение №2

Таблица подведения итогов Спартакиады
1 место

16 очков

2 место

15 очков

3 место

14 очков

4 место

13 очков

5 место

12 очков

6 место

11 очков

7 место

10 очков

8 место

9 очков

9 место

8 очков

10 место

7 очков

11 место

6 очков

12 место

5 очков

13 место

4 очка

14 место

3 очка

15 место

2 очка

16 место

1 очко

• Участие в финальной части соревнований - команде начисляются
дополнительные очки:
1 место - 8 очков;
2 место - 6 очков;
3 место - 4 очка;
остальным участникам финальных соревнований - 2 очка.

