АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
03.10.2017

ПРИКАЗ
с. Петровское

№ 193

О проведении соревнований 20 Спартакиады учащихся Петровского района
В соответствии с целевой программой района, утвержденной
постановлением администрации №147 от 17.12.2012, в целях привлечения
учащихся, молодежи к регулярным занятиям физической культуры и
спортом, повышения уровня физической подготовленности учащихся,
пропаганды
здорового
образа
жизни
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и
спорта» (Дубонин) провести 20 Спартакиаду учащихся района в 2017-2018
учебном году.
2. Утвердить план-календарь спортивно-массовых мероприятий среди
учащихся школ района (Приложение 1).
3. Утвердить положение о проведении 20 Спартакиады (Приложение 2).
4. Возложить ответственность за решение
организационных,
методических вопросов спартакиады на директора МБОУ ДО «Дубовский
детский центр физической культуры и спорта» А.А.Дубонина.
5. Руководителям образовательных организаций принять меры по
организации и проведению Спартакиады учащихся в учреждениях и
обеспечить
участие
сборных
команд
в
соревнованиях.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования администрации Петровского района
В.М.Веретина.

Начальник отдела образования

В.А. Климонова

Приложение №2
«Утверждаю»
начальник отдела образования
______________ В.А. Климонова
Положение
о проведении 20-ой Спартакиады учащихся
Петровского района.
I. Цели и задачи.
Двадцатая Спартакиада учащихся Петровского района является
комплексным спортивно-массовым мероприятием и проводится в целях
привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, повышения уровня физической подготовленности и спортивного
мастерства.
Основные задачи:
- популяризация спорта, улучшение физкультурно-спортивной работы с
учащимися в неурочное время;
- пропаганда здорового образа жизни, отвлечение учащихся от негативных
явлений современной жизни;
- патриотическое воспитание учащихся;
- подведение итогов спортивно-массовой работы, выявление перспективных
спортсменов ближайшего резерва в сборные команды района;
- развитие материальной базы и создание условий для занятий физической
культурой и спортом.
II. Этапы проведения соревнований
20-ая Спартакиада учащихся Петровского района проводится в два этапа:
1 этап – соревнования в МБОУ района.
2 этап – соревнования сборных команд МБОУ района.
III. Руководство по организации и проведению Спартакиады.
1 этап – руководители образовательных учреждений.
2 этап – организационный комитет МБОУ ДО ДДЦФКиС
IV. Участники соревнований.
В районную программу 20-ой Спартакиады включены 8 видов спорта (19
дисциплин). (Приложение 1).
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся образовательных
учреждений района с 1 по 11 классы:
1.Мини-футбол (младшая группа 5-8 кл.)
2. Мини-футбол (старшая группа 9-11 кл.)
3. Стритбол - средняя группа девочки и мальчики (5-8 кл).
4. Лыжные гонки –
1-11 кл.

5. Лыжная эстафета – 5-9 кл.
6. Весенний кросс – 2-11 кл.
7. «День бегуна» памяти учителя физической культуры МБОУ Избердеевской
сош Г.В.Спицына - 2-11кл.
8. «Зарница» - средняя группа – 5-8 кл.
9. Легкоатлетическое многоборье - 5-11кл.
10. Пулевая стрельба - 7-9 кл.
11. Президентские состязания - 5-11 кл
12. Настольный теннис - 6-8кл
13. Турнир по шашкам - 5-8 кл
14. Эстафета памяти В.Кораблина - 5-11кл
15. Веселые старты - 3-7 кл.
V. Определение победителей.
Соревнования по всем видам спорта 20 Спартакиады проводятся по
действующим правилам и в соответствии с настоящим положением.
1. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, занятых в
15-ти дисциплинах. Школа, не принявшая участие в соревнованиях,
получает последнее место. При определении результатов командного
первенства в виде спорта и в общекомандном зачете, в случае равенства
суммы мест у двух и более команд, преимущество получает команда,
имеющая больше первых, вторых и т.д. командных мест по всем видам
спорта и личных мест.
VI. Заявки.
Представители команд представляют в судейскую коллегию (мандатную
комиссию) по допуску участников к соревнованиям следующие документы:
- именная заявка по установленному образцу, заверенная руководителем
МБОУ и врачом;
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования.
Участники, не соответствующие указанным возрастным категориям, к
соревнованиям не допускаются.
VII. Награждение.
Команда-победитель награждается почетной грамотой и переходящим
кубком. Команды, занявшие призовые места, награждаются Почётными
грамотами отдела образования администрации района.

