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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
1.1. Соревнования Спартакиады детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее по тексту – Спартакиада детей с ОВЗ) проводятся с целью
привлечения детей к систематическим занятиям физической культурой,
укреплением здоровья, медицинской реабилитации.
1.2. Соревнования способствуют решению следующих задач:
• формирование мотивации детей на здоровый образ жизни;
• формирование умений и навыков, способствующих сохранению,
укреплению здоровья и реабилитации детей;
• совершенствование физкультурно-спортивной работы с обучающимися
в ОУ;
• популяризация видов спорта;
• определение сильнейших команд по видам спорта.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ.
2.1. Общее руководство организацией соревнований Спартакиады
детей с ограниченными возможностями здоровья образовательных
учреждений городского округа Тольятти в 2017 – 2018 учебном году
осуществляет департамент образования мэрии городского округа Тольятти,
Тольяттинское управление министерства образования и науки Самарской
области.
2.2. Организатором проведения соревнований Спартакиады детей с
ОВЗ, является муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 16 имени Н.Ф. Семизорова», (далее по тексту МБУ «Школа №
16»).
2.3. Главный судья Спартакиады детей с ОВЗ: судья I-й категории —
заместитель директора МБУ «Школа № 16» - Пахомова Людмила
Александровна, тел. 79-77-47.
3. УЧАСТНИКИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада детей с ОВЗ проводится среди воспитанников
государственных бюджетных общеобразовательных учреждений школинтернатов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
среди обучающихся интегрировано и в специальных (коррекционных)
классах муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
городского округа Тольятти с 01.10.2017 по 30.04.2018.
4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в соревнованиях Спартакиады детей с ОВЗ допускаются
обучающиеся ОУ, прошедшие медицинское обследование, допущенные по
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состоянию здоровья к занятиям физической культурой и спортом, имеющие
соответствующую физическую и техническую подготовку, в сопровождении
представителя ОУ.
4.2. Формирование команды ОУ осуществляется только из числа
обучающихся данного образовательного учреждения.
4.3. Участники обязаны знать правила соревнований и выполнять их.
5 ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
№

Виды
программы

Сроки
проведения

Место
проведения

1.

Настольный
теннис

03-05.10.17г.
10-12.10.17г.

МБУ
«Школа № 16»
Комсомольское
шоссе, 1

2.

Дартс

08–09.11.17г.

МБУ
«Школа № 16»
ул. Баныкина, 4

3.

Шашки

05-07.12.17г.

Дата, место и
время
проведения
судейского
совещания
26.09.17 г.
в 15.00
МБУ
«Школа № 16»
СП СДЮСШОР
«Венец»
(ул. Баныкина,
66)
24.10.17 г.
в 15.00

«Школа № 16»

4.

Лыжные
гонки

23-25.01.18г.

ГБС(К) ОУ
ШИ № 5
ул. Лесная, 13

(ул. Баныкина,
66)
16.01.18 г.
в 15.00
«Школа № 16»

5.

Минифутбол

27.0201.03.18 г.
13-15.03.18 г.

МБУ
«Школа № 91»
(ул. Л.Толстого,
26 А)

(ул. Баныкина,
66)
20.02.18 г.
в 15.00
«Школа № 16»

Ответственный,
телефон

Макарычева В.И.
Лятецкий В.П.
МБУ
«Школа № 16»
тел. 79-77-47

Пахомова Л.А.
МБУ
«Школа № 16»
тел. 79-77-47
Захаров А.И.
президент
Федерации
«Шашки»
тел. 77-92-20

Макарычева В.И.,
Чекушкина Ю.А.
«Школа № 16»
тел. 79-77-47

Личаев А.П.
МБУ
«Школа № 16»
тел. 79-77-47
Гудилова О.А.
МБУ
«Школа № 91»
тел. 22-89-88
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6.

Легкая
атлетика

24.04.18 г.

МБУ
«Школа № 1»
ул. Мира, 121
(стадион)

12.04.18 г.
в 15.00
«Школа № 16»
(ул. Баныкина,
66)

Пахомова Л.А.
Макарычева В.И.,
Чекушкина Ю.А.
МБУ
«Школа № 16»
тел. 79-77-47

• дата и место проведения соревнований может быть изменена при
проведении судейского совещания (информация о дате и месте
проведения соревнований сообщается дополнительно).
Спартакиада детей с ОВЗ проводится в соответствии с настоящим
положением и действующими правилами, утвержденными федерациями по
видам спорта.
Ответственность за организацию и проведение соревнований по видам
программы возлагается на главных судей.
6. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В ВИДАХ
ПРОГРАММЫ
6.1. Настольный теннис
Соревнование командное.
Программа соревнований:
Игра из 3-х партий (партия до 11 очков с разницей в 2 очка).
Состав команды:
5 человек возрастная категория 2000-2003 гг.р. (3 юноши, 2 девушки);
5 человек возрастная категория 2004-2007 гг.р (3 юноши, 2 девушка).
Определение победителя:
Победитель в командном зачете определяется по наибольшему количеству
очков и занимает призовое место (за победу — 1 очко, поражение — 0
очков).
6.2. Дартс
Соревнование лично-командное.
Программа соревнований:
10 бросков по 3 подхода (+ 2 пробных).
Состав команды:
10 человек возрастная категория 2000-2003 гг.р.(6 юноши, 4 девушки);
10 человек возрастная категория 2004-2007 гг.р. (6 юноши, 4 девушки).
Определение победителя:
Победитель в командном зачете определяется по наибольшему количеству
очков, набранных в общекомандном зачете. В личном зачете победитель
определяется в каждой возрастной категории среди юношей и девушек.
6.3. Шашки
Соревнование командное.
Программа соревнований:
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1 партия по круговой системе (1 - я доска с 1 – ой; 2 -я со 2 - ой и т. д.).
Результат встречи фиксируется, как сумма очков всех членов команды. На
протяжении турнира команда имеет право произвести замену. Замена
производится только перед началом турнира.
Состав команды:
5 человек возрастная категория 2000-2003 гг.р.(3 юноши, 2 девушки);
5 человек возрастная категория 2004-2007 гг.р.(3 юноши, 2 девушки).
Определение победителя:
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства
очков
для
определения
победителей
используются
дополнительные параметры (результат личной встречи, количество побед).
6.4. Лыжные гонки
Соревнование командное.
Программа соревнований:
Гонка с раздельного старта (разрыв 30 сек.; свободный стиль);
0,5 км — девушки, 0,5 км — юноши (возрастная категория 2004-2007 гг.р.);
1 км — девушки, 2 км — юноши (возрастная категория 2000-2003 гг.р.).
Состав команды:
8 человек возрастные категории 2000-2003 гг.р., 2004-2007 гг.р. (4 юноши, 4
девушки).
Определение победителей:
Победителем является команда, набравшая лучшее время по сумме двух
лучших результатов (3 юноши, 3 девушки) в каждой возрастной группе в
отдельности. В случае равенства суммы времени — призовое место отдается
команде, набравшей в индивидуальном зачете больше призовых мест.
6.5. Мини-футбол
Соревнование командное.
Программа соревнований:
Соревнования проводятся по круговой системе.
• 2 тайма, каждый по 10 минут;
• перерыв между таймами 3 минуты.
При участии в игре по мини-футболу более 6 команд ОУ делятся судейской
бригадой на подгруппы по жребию.
Система проведения соревнований определяется на судейском совещании, в
зависимости от заявленных команд.
Состав команды:
8 юношей возрастные категории 2000-2003 гг.р., 2004-2007 гг.р.
Определение победителя:
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков (за победу
— 3 очка, ничья — 1 очко, поражение — 0 очков).
В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется:
• по игре между собой;
• по результату забитых и пропущенных мячей во всех играх;
• по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх.
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6.6. Легкая атлетика
Соревнование командное.
Программа соревнований:
• бег 60 м;
• метание мяча весом 150 гр (по две попытки);
• эстафетный бег 50 м (4 человека: 2 юноши, 2 девушки);
Состав команды:
6 человек возрастная категория 2000-2003 гг.р., 2004-2007 гг.р. (3 юноши, 3
девушки)
Определение победителя:
Победитель в командном зачете определяется:
• два лучших результата в беге на 60 м (2 юноши, 2 девушки);
• два лучших результата в метании мяча (2 юноши, 2 девушки);
• в эстафетном беге место определяется по наименьшему времени.
В случае равенства очков у двух и более команд, призовое место отдается
команде, показавшей наименьшее время в эстафетном беге. Победителем
является команда, набравшая максимальное количество очков, набранных по
трем видам программы.
7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ
7.1. Протесты принимаются по разногласиям в принадлежности членов
команды учебному заведению, участия в соревнованиях незаявленного
или дисквалифицированного участника. Протест должен быть подан в
письменном виде в течение 24-х часов после окончания соревнований
главному судье по виду программы. Протест рассматривается в течение 3-х
рабочих дней со дня подачи данного документа. Решение по протесту
фиксируется в протоколе соревнований по виду программы. Несвоевременно
поданные протесты не рассматриваются.
7.2. Представитель команды, на состав которой подан протест, обязан
предъявить главному судье по виду программы (копии паспорта или
свидетельства о рождении и справку обучающегося с места учебы,
заверенные руководителем ОУ. В случае непредставления указанной
документации протест подлежит удовлетворению. При удовлетворении
протеста команде, нарушившей условия формирования команды,
аннулируется выступление команды в виде программы и данный результат
засчитывается образовательному учреждению, при подведении итогов
Спартакиады детей с ОВЗ, в числе шести видов программы по выбору ОУ.
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СПАРТАКИАДЫ
8.1 В итоговый зачёт Спартакиады детей с ОВЗ:
•
возрастной группе 2000-2003 гг.р., 2004-2007 гг.р., включаются
шесть видов программы; в которых ОУ показали наилучшие
результаты.
6

Победитель определяется по наименьшей сумме занятых мест.
8.2. Победитель в общекомандном зачете соревнований Спартакиады
детей с ОВЗ определяется по наименьшей сумме мест, занятых в
соревнованиях по отдельным видам.
8.3. В случае равенства суммы мест первенство команд определяется
наибольшим количеством призовых мест (1-х, 2-х, 3-х, и т.д.).
8.4. При равенстве показателей суммы мест у двух и более команд
победителем является
команда, принявшая участие в наибольшем
количестве видов соревнований Спартакиады детей с ОВЗ.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Образовательные учреждения, занявшие с 1 по 3 место в
общекомандном зачете Спартакиады детей с ОВЗ и номинациях «За волю к
победе», «За активное участие» награждаются благодарностями и кубками
департамента образования мэрии городского округа Тольятти и
Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской
области:
• 1-е место - переходящий кубок и диплом;
• 2,3 места - малый кубок и диплом соответствующей степени;
• номинация «За волю к победе» — благодарность;
• номинация «За активное участие» — благодарность.
9.2 Преподавателям физической культуры команд образовательных
учреждений, занявших с 1 по 3 место, вручаются почетные грамоты
департамента образования мэрии городского округа Тольятти и
Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской
области.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований по видам
программы Спартакиады детей с ОВЗ, занявших с 1 по 5 места,
осуществляет муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 16 имени Н.Ф. Семизорова» в рамках основной деятельности.
11. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Для участия в Спартакиаде детей с ОВЗ представитель ОУ на
заседании судейского совещания предоставляет судье по виду спорта
следующие документы:
• заявку на участие по форме заверенную руководителем ОУ и
медицинским работником;
• копию приказа по ОУ об участии и возложении ответственности на
представителя команды за безопасность учащихся в пути следования и
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•
•
•

во время проведения соревнований;
справку учащегося с фотографией, заверенную руководителем
учреждения за 2017-2018 учебный год;
копию свидетельства о рождении – для учащихся не достигших 14 лет;
копию паспорта – для учащихся достигших 14 лет.

Заявка на участие команды ОУ №___в соревнованиях по______________
№

Ф.И.О.
участника (полностью)

Дата рождения
участника
(число, месяц, год)

Класс

(указать вид спорта)
Отметка врача о
состоянии здоровья

В случае отсутствия представителя ОУ на судейском совещании или
месте проведения соревнований, команда обучающихся ОУ не допускается к
участию в соревнованиях.
Команда для участия должна прибыть к месту проведения
соревнований за 15 минут до начала проведения вида программы.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Условия по безопасности участников обеспечивает образовательное
учреждение, предоставляющее помещение для проведения соревнований.
Соблюдение мер безопасности участников в период проведения
соревнований
возлагается
на
учителей
физической
культуры
сопровождающих команду ОУ.
13. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Страхование
участников
добровольной основе.

соревнований

осуществляется

на

14. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ.
Стартовые взносы не предусмотрены.
Положение является официальным приглашением к участию в
Спартакиаде детей с ограниченными возможностями здоровья
образовательных учреждений городского округа Тольятти в 2017 — 2018
учебном году
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