Приложение к приказу департамента образования
от 23.09.2016_ № 467-пк/3.2__
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады коллективов образовательных учреждений
городского округа Тольятти
I.

Общие положения

1.1. Положение о проведении Спартакиады коллективов образовательных
учреждений городского округа Тольятти (далее Спартакиады) определяет
цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения Спартакиады, а также
категорию участников.
1.2. Общее руководство подготовкой Спартакиады осуществляет
департамент образования мэрии городского округа Тольятти, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф.
Семизорова» (далее - МБУ «Школа № 16»).
1.3. Проведение Спартакиады возлагается на оргкомитет, главную
судейскую коллегию по видам программы (приложение 3).
1.4. Главный судья Спартакиады назначается оргкомитетом.
II.

Цели и задачи Спартакиады

2.1. Вовлечение работников муниципальных образовательных учреждений
в регулярные физкультурно-спортивные занятия, пропаганда физической
культуры, спорта и здорового образа жизни.
2.2. Выявление сильнейших команд среди руководителей и педагогов
образовательных учреждений в отдельных видах программы соревнований.
2.3. Объединение коллективов, путем популяризации видов спорта,
создание условий для мотивации направленной на здоровый образ жизни.
III.

Участники и сроки проведения

3.1. Спартакиада проводится на территории городского округа Тольятти с
октября 2016 г. по апрель 2017 г. В Спартакиаде принимают участие сборные
команды коллективов образовательных учреждений.

IV.

Требования к участникам и условия их допуска

4.1. К участию в Спартакиаде допускаются работники работы
муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти
по основному месту (кроме совместителей).
4.2.Участие в Спартакиаде осуществляется при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, который представляется в
судейские коллегии по видам спорта на каждого участника соревнований.
4.3.Состав участников команды зависит от правил соревнований по каждому
виду спорта. Сопровождение команды осуществляет капитан команды со
стартовым протоколом.
V. Программа проведения
№

Вид программы

п/
п
1.

Дата и место
проведения

Дата и место
проведения

Ответственные

Ресурсы

12-13
.10.2016 г.

МБОУ ДО
«ДДЮТ»

состав
команды:(не более
3-х мужчин)

судейского
совещания

Дартс

06.10.2016 г.
В 15.00 МБОУ

ДО

«ДДЮТ»,

в 13.00 МБОУ

ДО

«ДДЮТ»,

тел. 34-51-31,
Бухтояров М.С.

каб.220
ул.Ст.Разина,99
ул.Ст.Разина,99
2.

Стрельба из
пневматической
винтовки

10.11.2016 г.

15-17.11.2016 г.

МБУ

в 15.00

22-24.11.2016 г.

«Школа № 47»

МБУ «Школа № 47»

МБУ «Школа № 47»

Тел. 32-52-01

ул. Ворошилова,32

Авдеев М.М.

ул.Ворошилова,32

3

Спортивные
эстафеты

(корпус № 2)

(корпус № 2)

06.12.2016г.

13-15.12.2016г.

в 15.00
МБОУ ДО ДТДМ

Плавание

17.01.2017г.

состав
команды:(не более

тел.22-20-19

4-х мужчин)

Гаранина С.А.

ул.Комсомольская,78

4

МБОУ ДО
ДТДМ

МБУ «Школа№93»
ул. 40лет Победы,10

состав
команды:(не более
2-х мужчин)

24-26.01.2017 г.
ТПК бассейн

МБУ

состав команды:

в 15.00

«Дельфин»

МБУ «Школа №16»

«Школа №16»

ул.Карбышева,1а

28-58-54

ул.Баныкина,4

5

Волейбол

14.02.2017г.

февраль - март

МБУ

в 15.00

(по месту
назначения)

«Школа №16»

«Школа №16»
ул.Баныкина,4

Мини-гольф

положения)

Старкова Т.И.

МБУ

6

(согласно

состав
команды:(не более
3-х мужчин)

48-91-41
Осипов А.Н.

29.03.2017

04-07.04.2017 г.

в 14.00 - д/сады;

(по месту
назначения)

в 15.00 - шк.+доп.обр.

МБОУ ДО
ЦТТ
тел. 22-77-21

состав
команды:(не более
2-х мужчин)

Шепелев Е.В.

Дата и место проведения вида программы может быть изменена при
проведении Судейского совещания (информация о дате и месте проведения
соревнований сообщается дополнительно).
Соревнования по видам программы проводятся по действующим
правилам проведения соревнований, утвержденным всероссийскими
федерациями по данным видам спорта.

VI.

Условия проведения

Спортивное ориентирование
Программа соревнований:
Соревнования лично-командные.
Бег по пересеченной местности. Вид ориентирования - по выбору
Состав команды: 6 человек
Определение победителя:

Победитель в личном зачете определяется по наименьшему времени,
затраченному на поиск необходимого числа контрольных пунктов.
Участники, отметившие меньшее количество контрольных пунктов из числа
необходимых, занимают места после участников, выполнивших все условия
соревнований. За каждый не взятый контрольный пункт начисляется 20
минут штрафного времени.
Победитель в комплексном зачете определяется согласно
положению. По наименьшей сумме мест занятых участниками.

общему

Дартс
Соревнования лично-командные.
Программа соревнований:
6 бросков пробных, 12 зачетных
(возможность использования своих дротиков)
(высота до центра мишени 1,73, расстояние до мишени от линии броска 2,37).
Состав команды: 6 человек
Определение победителя:
Победитель в командном зачете определяется по наибольшему количеству
очков, набранных в общекомандном зачете.

Стрельба из пневматической винтовки
Соревнования лично-командные.
Программа соревнований:
В программу соревнований входит стрельба из пневматической винтовки по
мишени № 8 (диаметр мишени – 4,55 см). Стрельба производится из
стандартной пневматической однозарядной винтовки с открытым прицелом
(калибр 4,5 мм), свинцовыми пулями, из положения стоя с упором локтями
на стол. Допускается использование участниками личного оружия и пуль,
соответствующих
правилам
соревнований.
Каждому
участнику
предоставляются 3 пробных и 10 зачётных выстрелов (зачётные выстрелы – 2
пули в одну мишень).
Состав команды: 4 человека
учитываются в личном зачете).
Определение победителей:

(результаты

каждого

члена

команды

Победитель в командном зачёте определяется по наибольшему количеству
очков, набранных участниками команды. В случае одинакового результата у
двух и более команд, преимущество получает команда, участник которой
показал более высокий результат в личном зачёте.
Победитель в личном зачёте определяется в двух категориях (категория
«Мужчины» и категория «Женщины») по наибольшему количеству очков. В
случае равенства очков в личном зачете места определяются по наибольшему
количеству десяток, девяток, восьмерок и т. д.
Спортивные эстафеты
Соревнования лично-командные.
Программа соревнований:
1. Бег с эстафетной палочкой.
2. Ведение баскетбольного мяча.
3. Бег с препятствием.
4. Ведение мяча гимнастическим обручем .
5. «Встречная эстафета».
6. «Переправа»
Состав команды: 8 человек (+ 2 человека запасных)
Определение победителей:
Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения
командой всех эстафет программы. В случае одинакового времени у двух и
более команд победитель определяется по наибольшему количеству 1-х мест
во всех эстафетах, затем 2-х, 3-х и т.д.
Плавание
Соревнования лично-командные.
Программа соревнований:
Эстафета 4 х 50 метров, вольным стилем, смешанная (мужчины, женщины).
Формирование заплывов проводится в соответствии с жеребьёвкой. Каждый
участник стартует только на одном этапе эстафеты. На первом этапе и всех
нечетных этапах стартуют мужчины, на четных стартуют женщины (если в
команде меньше 2-х мужчин, право старта у мужчины только или 1, или 3).
Участник первого этапа стартует с «высокого» старта (с тумбочки). Старт

участников 2-4 этапов произвольный. Действует правило одного старта: в
случае первого фальстарта заплыв не останавливается. В случае первого
фальстарта заплыв не останавливается, команда, участник которой сделал
фальстарт, снимается с соревнований.
Состав команды: 4 человека
Определение победителя:
Команда-победитель определяется по наименьшему времени, показанному
командой после касания бортика последним участником эстафеты.
Волейбол
Соревнование командное.
Программа соревнований:
Игры из 3-х партий (1 и 2 партия до 25 очков с разницей в 2 очка, 3-я партия
до 15-ти с разницей в 2 очка).
Команды разбиваются судейской бригадой на подгруппы в зависимости от
количества заявившихся команд. Система проведения соревнований
определяется на судейском совещании, в зависимости от заявленных команд.
Состав команды:6 человек (меньше 6 человек, команда участие в играх не
принимает)
Определение победителя:
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. За
победу присуждается 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку — 0 очков. В
случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется:
•
•
•
•
•

по количеству побед во всех встречах между собой;
по соотношению партий во всех встречах между собой;
по соотношению мячей во всех встречах между собой;
по соотношению партий во всех встречах;
по соотношению мячей во всех встречах.

Мини-гольф
Соревнования лично-командные.
Программа соревнований:
Соревнования проводятся: в формате «строук-плей», то есть, на счет ударов.
Участники обязаны пройти один раунд 18 лунок по 3 попытки на каждую
лунку.Игровые группы формируются из представителей одной команды.
Старт всех команд производится одновременный на всех дорожках.

Состав команды: 4 человека
Определение победителя:
Победители и призеры соревнования в личном зачете определяются по
наименьшей сумме набранных ударов. В случае равенства результатов двух
или нескольких игроков, претендующих на призовые места, назначается
переигровка. Команда победитель и команды призеры определяются по
наименьшей сумме набранных ударов всей командой.
VII. Условия подачи и рассмотрения протестов
Протест подается представителем команды в Главную судейскую
коллегию по виду программы согласно официальным правилам по данному
виду спорта в течение 30 минут по окончании соревнований или в ходе
проведения соревнований, с предупреждением представителя команды, на
который будет подан протест.
Протест должен быть рассмотрен до начала следующей для этих команд
игры (соревнований). Если команда, обратившаяся с протестом, или командасоперник не согласны с решением Главного судьи соревнований по виду
программы, они могут направить апелляцию в Оргкомитет. Оргкомитет
является последней инстанцией и его решение окончательное.
В случае подтверждения нарушения правил команда снимается с
соревнований, ей присуждается последнее место.
В случае нарушения формирования состава команды (п. 4.1. настоящего
Положения) команда дисквалифицируется для дальнейшего участия в
Спартакиаде.
VIII. Подведение итогов
Командный зачет определяется в 2 –х подгруппах:
• (I подгруппа) Командный зачёт определяется среди муниципальных
общеобразовательных учрежденийи муниципальных учреждений
дополнительного образования.
• (II подгруппа) Командный зачёт определяется среди муниципальных
дошкольных образовательных учреждений.
Команды-победители и призёры в каждой подгруппе Спартакиады в
общем итоговом зачете среди команд ОУ по программе определяются по
наименьшей сумме занятых мест по 6 (шести) видам программы
соревнований. Каждая команда должна принять участие во всех видах
заявленных в Спартакиаде.

В случае равенства очков у двух или более команд ОУ, преимущество
получает команда ОУ, имеющая наибольшее количество первых, вторых,
третьих и т.д. мест, занятых в пяти видах программы Спартакиады.
IX. Награждение
Команды муниципальных образовательных учреждений (в каждой
подгруппе) в личном и командном зачете, занявшие в первенствах по видам
Спартакиады 1, 2, 3 места награждаются дипломами.
Командам муниципальных образовательных учреждений, занявшим 1-е
место (в подгруппе) по итогам Спартакиады,
вручается Большой
переходящий кубок и диплом соответствующей степени, участникам команд
благодарственные письма.
Команды муниципальных образовательных учреждений, занявшие в
Спартакиаде 2, 3 место (в подгруппе), награждается малым кубком и
дипломом соответствующей степени, участники команд благодарственными
письмами департамента образования.
Команды муниципальных образовательных учреждений, занявшие по
итогам Спартакиады 4-е место (в подгруппе), награждается дипломом «За
волю к победе», участники команд благодарственными письмами
департамента образования.
Команды муниципальных образовательных учреждений, занявшие по
итогам Спартакиады 5-е место (в подгруппе), награждается дипломом «За
активное участие», участники команд благодарственными письмами
департамента образования.
Руководители
муниципальных
образовательных
учреждений
принявшие личное участие в видах программы Спартакиады (не менее 3-х
видах) награждаются благодарственными письмами департамента
образования.
X. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей
во время проведения соревнований возлагается на образовательное
учреждение, предоставляющее помещение для проведения соревнований.

Во время проведения соревнований Спартакиады в местах их
проведения должны находиться соответствующий медицинский персонал
для оказания первой медицинской помощи в случае необходимости.
ХII. Подача заявок на участие
Заявка на участие по форме заверенная руководителем муниципального
образовательного учреждения и медицинским работником.

Заявка на участие команды ОУ №___в соревнованиях _________
(указать вид спорта)

№

Ф.И.О.
участника (полностью)

Дата рождения участника

Должность

Отметка врача о
состоянии здоровья

(число, месяц, год)

виза врача
дата, подпись руководителя
В случае отсутствия представителя ОУ на судейском совещании
команда не допускается к участию в соревнованиях.

Приложение № 1
к положению о проведении Спартакиады
от_23.09.2016_____ №__467-пк/3.2____

Состав оргкомитета и главной судейской коллегии по видам программы
Председатель оргкомитета
Рудометкина
Наталья
Николаевна

Начальник отдела сопровождения деятельности
учреждений отрасли образования департамента
образования мэрии городского округа Тольятти
Члены оргкомитета

1

Данилова Юлия
Сергеевна

Главный специалист отдела сопровождения
деятельности учреждений отрасли образования
департамента образования мэрии городского
округа Тольятти

2

Старкова Татьяна
Ивановна

Заместитель директора по спортивно-массовой
работе МБУ «Школа № 16» - Главный судья
Спартакиады

Члены Главной судейской коллегии по видам программы
1.

Бухтояров М.С.

Заместитель директора
«ДДЮТ»

2.

Авдеев М.М.

Руководитель структурного подразделения МБУ
«Школа № 47»

3.

Гаранина С.А.

Заведующий спортивным отделом МБОУ ДО
ДТДМ

4.

Старкова Т.И.

Заместитель директора по спортивно-массовой
работе МБУ «Школа № 16»

5.

Осипов А.Н.

Заместитель директора по воспитательной работе
МБУ «Школа № 16»

6.

Шепелев Е.В.

Заместитель директора по ОВР МБОУ ДО ЦТТ

по УВР МБОУ ДО

