
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении районной Спартакиады среди коллективов общеобразовательных 

школ Вилегодского района в 2016-2017 учебном году. 

 

 

1.Цели и задачи. 

Районная Спартакиада проводиться с целью привлечения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом учащихся Вилегодского района 

Спартакиада решает задачи: 

-  приобщение школьников к физической культуре и вовлечение в систематические 

занятия спортивной направленности; 

- повышение качества и эффективности проведения уроков физической культуры; 

- отбор участников к областной Спартакиаде школьников. 

 

2.Руководство. 

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет МБОУ 

ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Виледь»». Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию по месту проведения соревнований. 

Ответственный за проведение Спартакиады – А.Л. Елезов. 

 

3.Программа. 

Спартакиада проводится в три этапа: 

1 этап – массовые соревнования по видам спорта в школах; 

2 этап – финальные соревнования по следующим видам спорта: баскетбол, волейбол, 

лыжные гонки, настольный теннис, мини-футбол, легкоатлетический кросс, многоборье, 

майская эстафета, пневматическая стрельба. 

3 этап – участие победителей районной Спартакиады в областных стартах. 

 

4.Участники. 

К участию в финальных соревнованиях по программе Спартакиады допускаются 

коллективы физкультуры общеобразовательных школ района и структурное 

подразделение ГОУ СПО «КИТ» 

Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 

Старшая возрастная группа:  юноши и девушки    1998-2001 г.р. 

Младшая возрастная группа:  мальчики и девочки 2002-2005 г.р. 

Коллективы школ могут добирать в состав сборной команды учащихся более 

младшего возраста не более 2 человек в игровых видах спорта, кроме настольного 

тенниса. В младшей возрастной группе могут принимать участие спортсмены 2006года 

рождения по дополнительной справке  врача. 
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5.Определение победителей. 

Итоговое место в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме мест полученных 

в соревнованиях по 7 видам программы Спартакиады в старшей возрастной группе и по 6 

видам в младшей группе. Лыжные гонки –обязательный вид спартакиады. 

При подведении итогов Спартакиады в случае равенства суммы мест – победителем 

считается та команда, у которой больше 1, 2, 3 мест в видах Спартакиады. 

 

6.Финансирование. 

Расходы, связанные с проездом к месту проведения соревнований, размещением, 

питанием несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с награждением участников соревнований несет МБОУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа «Виледь». 

  

7.Заявки. 

Предварительные заявки на участие в Спартакиаде принимаются по телефону             

8(81843)4-12-97 (МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Виледь»») Именные 

заявки, заверенные врачом и директором учреждения, подаются в день соревнований в 

главную судейскую коллегию.   

 

Виды программы соревнований и сроки проведения: 

 

Виды спорта Год рождения Место проведения Сроки 

1 Кросс 

 

2002-2005 

1998-2001 

с.Вилегодск  -17сентября 2016г. 

2 Мини-футбол 2002-2005 

1998-2001 

с.И-Подомское   -8-9-октября 2016г. 

 

3 Баскетбол 2002-2005 

1998-2001 

с. И-Подомское -12-13ноября  2016г. 

    

4 Н/ теннис 2002-2005 

1998-2001 

с. И-Подомское    -10-декабря 2016г. 

5 Стрельба 2002-2005 

1998-2001 

с.Никольск    - 4 -февраля 2017г. 

6 Лыжные гонки 2002-2005 

1998-2001 

с.И-Подомское -18-19февраля 2017г  

7 Волейбол 1998-2001 

 

с.И-Подомское       -15 апреля 2017г. 

8 Эстафета 2002-2005 

1998-2001 

с.И-Подомское              -1 мая 2017г. 

9 Л/а многоборье 2002-2005 

1998-2001 

п.Фоминск            -13 мая 2017г. 

 

1) Легкоатлетический кросс 

Соревнования проводятся в двух возрастных группах среди юношей и девушек. 

Состав команды в каждой возрастной группе 9 человек, в том числе 4 юноши, 4 девушки 

и 1 представитель. 

Программа соревнований  

 1998-2001г.р.  юноши - 3000 м. 
     девушки - 2000 м. 

 

  2002-2005г.р.  мальчики - 2000 м. 

     девочки - 1000 м. 



Личное первенство определяется среди юношей и среди девушек по лучшему 

результату. Общекомандное первенство определяется по лучшей сумме времени 3 

юношей и 3 девушек. 

 

2) Баскетбол 

Соревнования проводятся в двух возрастных группах среди юношей и девушек. 

Состав команды в каждой возрастной группе 11 человек, в том числе 10 игроков и 1 

представитель. 

 Соревнования проводятся по правилам ФИБА, по круговой системе. При участии 6 

и более команд проводится деление на 2 группы. Для определения занятых мест, за 

победу команда получает 2 очка, за поражение 1 очко. В случае равенства очков у 

нескольких команд преимущество получает команда, имеющая лучший результат во 

встречах между ними. Соревнования в группах – по круговой системе, далее стыковые 

игры: 1 место одной подгруппы с командой занявшей 1-е место в другой подгруппе и т.д. 

 

3) Настольный теннис 

Соревнования проводятся в двух возрастных группах среди юношей и девушек.   

Состав команды в каждой возрастной группе 5 человек, в том числе, 2 юноши, 2 девушки 

и 1 представитель. 

  

4) Волейбол  

Соревнования проводятся среди команд юношей и среди команд девушек старшей 

возрастной группы. 

Состав команды 9 человек, в том числе 8 игроков и 1 представитель. Игровой состав 

команды 6 человек. 

Для определения занятых мест, за победу команда получает 2 очка, за поражение 1 

очко. В случае равенства очков у нескольких команд преимущество получает команда, 

имеющая лучший результат во встречах между ними.  

  

5)Лыжные гонки 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек двух возрастов: 1998-2001 и 

2002-2005 годов рождения. 

Состав команды в каждой группе 9 человек, в том числе 4 юноши, 4 девушки  и 1 

представитель. 

Программа: 

1 день– ход классический 

1998-2001 г.р. – юноши – 5км.; девушки – 3км. 

2002-2005г.р. – мальчики – 3км.; девочки – 2км. 

 2 день – эстафета (ход свободный) 

1998-2001 г.р. – юноши –3х5км.; девушки – 3х3км. 

 2002-2005 г.р. – мальчики – 3х3км.; девочки – 3х2км. 

Определение победителей.   

1 день – по сумме времени 3-х лучших результатов в каждой группе, юноши и девушки 

раздельно. 

2 день – по времени эстафет. 

Победителем считается команда, набравшая наименьшую сумму времени по итогам 

2-х дней соревнований. Команда не принявшая участие в эстафетной гонке, в зачет 

Спартакиады района не идет, а ее участники выступают лично.  

  

 6)Мини-футбол 

Соревнования проводятся среди команд юношей в двух возрастных группах. Место 

проведения ; искусственное футбольное покрытие с.И-Подомское. 



Состав команды 9 человек, в том числе 8 игроков и 1 представителя. Игровой состав 

команды 5 человек (4 в поле и 1 вратарь). Продолжительность игры - 2 тайма по 20 минут, 

перерыв между таймами 10 минут. 

 Результат соревнований определяется суммой набранных очков (победа – 3 очка, 

ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). В случае равенства очков у двух команд места 

определяются по личной встрече. При равенстве очков у трех команд – по разнице 

забитых и пропущенных мячей между этими командами. 

Соревнования проводятся по правилам ФИФА мини-футбол 2007 г. 

 

7)Стрельба 

Соревнования проводятся в двух возрастных группах.  Состав команды в каждой 

возрастной группе 4 человека, в том числе 2 юноши, 1 девушка   и 1 представитель. 

 

8.)Эстафета 

Соревнования проводятся в двух возрастных группах . 

Состав команды в каждой возрастной группе 11 человек, в том числе 5 юношей, 5 

девушек   и 1 представитель. 

 

9)Легкоатлетическое многоборье 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек в двух возрастных группах. 

Состав команды в каждой возрастной группе 9 человек, в том числе 4 юноши, 4 девушки 

и 1 представитель. 

Программа соревнований:   

2002-2005г.р. 

- бег 60метров; 

- прыжки в длину с разбега; 

- метание малого мяча; 

- бег юноши – 1000 метров, девушки 600 метров. 

1998-2001 г.р. 

- бег 100 метров; 

- прыжки в длину с разбега; 

- юноши - метание гранаты 700гр., девушки – метание гранаты 500гр.; 

- бег юноши – 1000 метров, девушки – 600 метров. 

Личное первенство определяется отдельно среди юношей и девушек по наибольшей 

сумме набранных очков, по соответствующей таблице перевода показанных результатов в 

очки. 

Командное первенство подводится отдельно среди юношей и среди девушек по 

сумме очков 3-х лучших результатов участников команды в каждой возрастной группе 

отдельно. 

 

 


