
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской Спартакиады «Школьная спортивная лига» среди

общеобразовательных школ, спортивных клубов на базе
общеобразовательных цпсол города

на 2017-2018 учебный год.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ .

Спартакиада проводится с целью повышения эффективности и
расширения возможности спортивно-оздоровительной работы,
формирования потребности к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, воспитания ценностных ориентаций на физическое и
духовное совершенствование личности, воспитания моральных и волевых
качеств.

Основные задачи:
— пропаганда здорового образа жизни среди школьников;
— внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь

каждого школьника;
— привлечение широких масс школьников к активным занятиям

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;
— развитие и популяризация видов спорта, входящих в программу

Лиги, в муниципальных образованиях Красноярского края;
— повышение уровня физической подготовленности и спортивного

мастерства школьников;
'

— определение сильнейших команд, сформированных из обучающихся
одного общеобразовательного учреждения.

11. РУКОВОДСТВОПРОВЕДЕНИЕМСОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по организации и проведению Спартакиады

осуществляет МКУ «УО администрации г. Канска», непосредственное
руководство возлагается на главных судей Спартакиады (главный судья
Юдина Т.А.) и судей по видам спорта.

П1. УЧАСТЪШКИ
Спартакиада проводится в два этапа:



1 этап — школьные спартакиады — соревнования среди классов в школе,
проводятся согласно положениям, утвержденным директорами школ, с
сентября 2017 года по март 2018 года.

2 этап — городские соревнования среди команд школ и спортивных
клубов с сентября 2017 года по май 2018года.

К участию в соревнованиях допускаются команды ОУ, спортивных
клубов города, имеЮщие необходимую физическую и техническую
подготовку и допуск врача к соревнованиям.

ту. ЗАЯВКИи СУДЕЙСТВО
Предварительные заявки на участие в соревнованиях на каждый вид

программы предоставляются с указанием количества участников не позднее,
чем за 5 дней до начала соревнований на электронный адрес: ущоіпа-
тапуа@шаі1.ги.

В день проведения соревнования на судейскую представляются
следующие документы:

— именная заявка согласно прилагаемой форме (приложение);
— приказ школы об ответственности за жизнь и безопасность

обучающихся;
— договор страхования от несчастного случая;
— страховой медицинский полис ОМС.
Судейство соревнований осуществляется

культуры согласно назначения.
учителями физической

У. ПРОГРАММАСПАРТАКИАДЫ
Соревнования Лиги проводятся в соответствии с действующими

правилами ВИДОВ спорта, а также НЗСТОЯЩИМ ПОЛОЖЗНИСМ.

№ Вид спорта Сроки Состав Возраст Условия Место Подведение Ответствен
п/п команды проведения итогов ный

Ю д
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Легкая Сентябрь— 6 6 2003-04 По решеншо Стадион По таблтше Генов А.А.,

атлетика октябрь 5 5 2005-06 судейской Текстильщик, результатов Змушко Д.В.
2017г. 5 5 2007-08 коллегии лицей № 1,

СОШ№19
2, Настольный октябрь 3 2 2003 и Игры Дом Спорта По наиболь Мутовина

теннис 2017г младше одиночные из шему кол-ву А.Б.,
3 партий до 2 очков Кочеткова

побед Л.Г.
З. Шахматы октябрь 3 2 2004 и По решению СОШ№18 По таблрще Зверева О‚А.

20 1 7г. младше судейской результатов
коллегии

4. Волейбол ноябрь 8 8 2003- По решению с/з ОУ По иаиболь Генов А.А.,
2017г. 2005 ГСК шему кол-ву Змушко Д.В.

очков
5. Конькобежный декабрь 3 З 2004- По решению Стадион По наиболь Харитонова

спорт 2017г. 2006 судейской Текстильщик шему кол-ву Н.В.,
коллегии очков Пивнева Г.А.

6. Лыжные гонки январь 3 3 2002- По решению Роща ХБК По таблице Мутовин
20 1 8г. 2004 судейской результатов Н.П.,



коллегии Панкевич
С.И.

Баскетбол Январь- 8 8 2002- По круговой с/з ОУ По наиболь Маслюкова
февраль 2004 системе шему кол-ву Л.В.,
20 1 8г. очков Сырокваш

Л.Г.
Мини—футбол март 8 8 2002- По круговой с/з «Юность», По наиболь Степанец

2018г. 2004 системе «Химик», шему кол-ву ЕН,
МАОУ гим№4 очков ПановА.В.

Плавание апрель 3 З 2002- По решению ФСК По таблице Кухарев С.В.,
20 1 8г. 2004 судейской «Дельфин» результатов Голяковская

коллегии Е.М.

В случае необходимости организаторы вправе вносить изменения в
программу соревнований.

“. ПОДВЕДЕНИЕИТОГОВ
Все ВИДЫ являются обязательными для участия. Итоги

спартакиады подводятся по 10 лучшим результатам в видах. В общем
зачете итоги подводятся по таблице:

1 место — 30 очков
2 место — 27 очков
3 место — 25 очков
4 место — 24 очка
5 место — 23 очка
6 место — 22 очка
7 место — 21 очко
8 место — 20 очков
9 место — 19 очков 19 место — 9 очков
10 место — 18 очков 20 место — 8 очков
При равенстве очков первенство определяется по наибольшему

количеству 1-х мест в зачетных видах, и т.д.

11 место — 17 очков
12 место — 16 очков
13 место — 15 очков
14 место — 14 очков
15 место — 13 очков
16 место — 12 очков
17 место — 11 очков
18 место — 10 очков

УП. НАГРАЖДЕНИЕ
По видам спорта и в общем зачете Спартакиады команды-

победители и команды-призеры награждаются грамотами МКУ
«Управление образования администрации г. Канска».

Призеры (лично) соревнований в видах награждаются грамотами
МКУ «УО администрации г. Канска».

\’Пі. ФИНАНСИРОВАЪШЕ
МКУ «УО администрации г. Канска».

[Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям

СООТВБТСТВУЮЩИХ нормативных правовых актов, ДСЙСТВУЮЩИХ на ТЕРРИТОРИИ



Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.

Х. ПРОТЕСТЫ
Протест по нарушению правил видов спорта и (или) видов программы

настоящего положения может быть подан представителем команды в
письменном виде на имя главного судьи по виду программы с указанием
пунктов правил вида спорта или вида программы настоящего Положения,
которые протестующий считает нарушенными, даты и точного времени
подачи протеста.

В командных игровых видах спорта представитель команды заявляет о

протесте ответственному судье в ходе игры, а затем делает запись в

протоколе матча сразу после его окончания. Протест оформляется в течение
30 минут после окончания матча. В индивидуальных видах спорта протест
подается в главную судейскую коллегию в течение 30 минут по окончании
вида программы.

Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколах протесты
не рассматриваются. Решение по протесту излагается в виде резолюции на
протесте. Если решение главного судьи по поданному протесту не

удовлетворяет протестующего, он вправе подать апелляцию в адрес
организаторов. Апелляция рассматривается до утверждения результатов.



Заявка Нд УЧЗСТИС В СОРСВНОВЗНИЯХПО
ОТ КОМЗНДЫ

Приложение

Фамилия, Имя Год допуск
Р0Ждения врача

К соревнованиям допущено чел.

Врач « » 201 г.

Руководитель учебного учреждения

Представитель

МП « » 201 г.


