
Приложение № 1  
                                                       
                                                                       УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от 10.09.2018 № 1044

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXIX районной Спартакиады  учащихся

образовательных учреждений Омутнинского района 
на 2018/2019 учебный год 

(лично-командное первенство)

1. Общее положение
 XXIX Спартакиада  учащихся  образовательных  учреждений

Омутнинского  района  (далее  -  Спартакиада)  является  комплексным
спортивно-массовым мероприятием, состоящих из 8 обязательных видов и 
1 по выбору. 

Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  и  сроки  проведения
Спартакиады, определяет категорию участников, порядок подведения итогов
и определения победителей.

Цели и задачи
Спартакиада проводится в целях привлечения учащихся к регулярным

занятиям  физической  культурой  и  спортом,  повышения  их  физической
подготовленности.

Основные задачи:
развитие массовой физкультурно-оздоровительной спортивной работы в

образовательных учреждениях района;
пропаганда  здорового  образа  жизни,  формирование  позитивных

жизненных  установок  подрастающего  поколения,  гражданское  и
патриотическое воспитание учащихся;

популяризация  видов  спорта,  дальнейшее  совершенствование
спортивно-массовой  и  оздоровительной  работы  с  детьми  во  внеурочное
время;

укрепление  здоровья  подрастающего  поколения,  вовлечение  детей  и
подростков в систематические занятия физической культурой и спортом;

профилактика  и  предупреждение  правонарушений,  алкоголизма  и
наркомании среди детей и подростков;



использование возможностей Спартакиады для выявления и поддержки
талантливых учащихся образовательных учреждений Омутнинского района;

выявление уровня состояния физкультурно-спортивно-оздоровительной
работы в образовательных учреждениях района.

2. Сроки проведения Спартакиады.
Спартакиада проводится в течение 2018/2019 учебного года в 2 этапа: 
1  этап  –  массовые  соревнования  в  коллективах  образовательных

учреждений  
2 этап – районные соревнования среди образовательных учреждений.

3. Руководство подготовкой и проведением Спартакиады.
 Общее  руководство  проведением  Спартакиады  возлагается  на

Управление  образования  Омутнинского  района  и  УФСТМ  Омутнинского
района.  Непосредственное  проведение  спортивно-массовых  мероприятий
Спартакиады  и  разработку  положений  по  видам  спорта  осуществляют
ответственные  лица,  назначенные  методическим  объединением  учителей
физической  культуры  Омутнинского  района.   МБУ  СШ  Омутнинского
района  Кировской  области  (далее  СШ)  формирует  пакет  документов  по
проведению  спортивно-массовых  мероприятий  Спартакиады,  составляет
отчёт  и  формирует  сборные  команды  района  для  участия  в  областной
Спартакиаде. 

Для  проведения  1  этапа  оргкомитеты  создаются  в  образовательных
учреждениях.

Настоящее положение регулирует проведение 2 этапа. 
Подготовка  мест  соревнований  возлагается  на  собственника

спортивного объекта.
Медико-санитарное  обслуживание  возлагается  на  специалиста  по

воспитательной работе Управления образования Омутнинского района и на
специалиста УФСТМ Омутнинского района.

4. Участники Спартакиады.
Участниками  Спартакиады  являются  учащиеся  образовательных

учреждений Омутнинского района. 
Состав  команд  в  каждом  виде  спорта  определяется  отдельным

положением. 

5. Сроки подачи заявок на участие во 2 этапе Спартакиады.
        Участие в соревнованиях Спартакиады подтверждается по телефону

за   3  дня  до  начала  мероприятия  2-26-60  СШ,  эл.  адрес
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omutninsk.dyussh@mail.ru;  главный  специалист  УФСТМ  Омутнинского
района, тел. 2-30-74, эл. адрес sportmol.omt@yandex.ru ; 

Именные заявки,  оформленные по установленной форме (приложение
№ 1), подаются в главную судейскую коллегию в день соревнований.

6. Сроки подачи отчета по проведению 1 этапа.
Отчет  о  проведении  1  этапа  массовых  соревнований  в  коллективах

образовательных учреждений (Приложение №2) предоставляется в главную
судейскую коллегию в день соревнований 2 этапа. 

Команды,  не  предоставившие  отчёт  о  проведении  1  этапа
соревнований   в  указанный срок,  допускаются  к  участию во  2  этапе
только в личном первенстве, а в игровых видах спорта не допускаются к
участию.

Порядок и критерии проведения Спартакиады.
Порядок проведения:
1  этап  Спартакиады  проводится  на  уровне  образовательного

учреждения.
 2  этап  проводится  согласно  отдельным  положениям,  утвержденным

Управлением образования Омутнинского района и УФСТМ Омутнинского
района.

Соревнования проводятся согласно действующим правилам по видам
спорта.      

                  
7. Программа 2 этапа Спартакиады 

№ 
п/п

Вид
спорта

Сроки
провед
ения 

Место
проведения 

Состав 
команды

Возраст
участников 

Ответственн
ый 

1. Мини-
футбол

20.09.2
018г

Стадион
СШ, г.

Омутнинск, 
ул. К.

Либкнехта

6 чел (3
запасных)

2001 г.р. и младше
+2 чел. 2000 г.р., 
родившиеся после 
01.09.2000г 

Тренер 
Ветлужских 
В.Н. (по 
согласованию
)

2. Легкая 
атлетика

28.09.2
018г

Стадион
СШ

г.
Омутнинск,

ул. К.
Либкнехта

Состав не 
ограничен

Зачет по 5 лучшим 
результатам 
участников 2002-
2003г.р. не 
зависимо от пола 

Учитель 
физической 
культуры 
М.В. Катаева

3. Л/кросс 01.10.2 Трасса СШ 2 юноши + 2004 г.р. и старше МБУ СШ 
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018г г.
Омутнинск

ул. Свободы,
150 (ФОК)

2 девушки Омутнинског
о района3 юноши +

3 девушки
2005 г.р. и младше

4. Спортивн
ое 
ориентир
ование
 (по 
выбору)

06.10.2
018г

Учебно-
тренировочн
ый полигон

пгт.
Восточный

3 юноши и
3 девушки 

2003-2006 г.р. Заместитель 
директора по 
УВР
 Корзюкова 
К.В.

5. Стрельба 
из 
пневмати
ческой 
винтовки

11. 
2018г

12.
2018г
04. 
2019г

Тир ИКОУ 
СОШ № 2

4 чел., в 
составе 
команды не
менее 1 
девушки

4 чел. не 
зависимо 
от пола 4 
чел., в 
составе 
команды не
менее 1 
девушки

Учащиеся 8-9 
классов
Учащиеся 10-11 
классов

Учащиеся 5-7 
классов

Учитель 
физической 
культуры 
Корзюкова 
К.В.

6. Кэс-
баскет 
девушки

27.11.  
2018г

Спортзал 
СШ
ул. 
Свободы, 
150 (ФОК)

12 чел. 2001 г.р. и младше
+2 чел. 2000 г.р., 
родившиеся после 
01.09.2000г

Учитель 
физической 
культуры 
А.В. Катаев

Кэс-
баскет 
юноши

05.12.2
018

Спортзал 
СШ
ул. 
Свободы, 
150 (ФОК)

12 чел. 2001 г.р. и младше
+2 чел. 2000 г.р., 
родившиеся после 
01.09.2000г

Учитель 
физической 
культуры 
В.Ю. 
Корзюков 

7. Лыжные 
гонки 
«Пионерс
кая 
правда» 
юноши

31.01.2
019
соглас
но 
област
ных 
финаль
ных 
соревн
ований

Трасса
СШ
ул. 
Свободы, 
150 (ФОК)

Не 
ограничен, 
в зачёт 4 
участника

2005-2006 г.р.
2007-2008 г.р.

МБУ СШ 
Омутнинског
о района

Лыжные 
гонки 
«Пионерс

31.01.2
019
соглас

Трасса
СШ
ул. 

Не 
ограничен 
в зачёт 4 

2005-2006 г.р.
2007-2008 г.р.

МБУ СШ 
Омутнинског
о района
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кая 
правда» 
девушки

но 
област
ных 
финаль
ных 
соревн
ований

Свободы, 
150 (ФОК)

участника

8. Волейбол
девушки

26.02.2
019

Спортзал 
СШ
ул. 
Свободы, 
150 (ФОК)

12 чел. 2001 г.р. и моложе Учитель 
физической 
культуры 
Абашева М.Н.

Волейбол
юноши

28.02.2
019

Спортзал 
СШ
ул. 
Свободы, 
150 (ФОК)

12 чел. 2001 г.р. и моложе Учитель 
физической 
культуры 
Кощеев Ю.Б.

9. Лыжные 
гонки

06.03.2
019

Трасса
СШ
ул. 
Свободы, 
150 (ФОК)

2 юноши +
2 девушки

2004 г.р. и старше МБУ СШ 
Омутнинског
о района3 юноши + 

3 девушки
2005 г.р. и младше

Мини-футбол

Мини футбол проводится по правилам игры в мини-футбол 5х5.

Легкая атлетика

Группа Возраст Состав команды Дистанция
Не зависимо от

пола 
2002/2003 г.р. Состав не ограничен.

Зачет по 5 лучшим
результатам

100,400,м.

 Каждый участник соревнований выступает в обоих видах программы
(100  м.  и  400  м.).  Командный  зачёт  определяется  по  наибольшей  сумме
очков,  набранных  зачётными  участниками  в  индивидуальных  видах
программы.

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и т.д.
очки 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 и т.д.

Командное  первенство  определяется  по  наименьшей  сумме  очков
зачетных  участников.  В  случае  равенства  очков  командного  первенства
преимущество  имеет  команда,  участники  которой  выполнят  большее
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количество спортивных и массовых разрядов ЕВСК по лёгкой атлетике на
данных соревнованиях, а при таком равенстве преимущество имеет команда
с набольшим количеством наивысших разрядов.

Легкоатлетический  кросс

Группа Возраст Состав
команды

Дистанция

Мальчики 2005 и моложе 2 участника 1 круг 1400 м.
Девочки 2005 и моложе 2 участника 1 круг 1400 м.
Юноши 2004 и старше 3 участника 1 круг 1400 м.

Девушки 2004 и старше 3 участника 1 круг 1400 м.
Личное первенство определяется  по наилучшему результату в каждой

группе. Место в возрастной группе подводится  по сумме времени зачётных
участников.  При  неполном  составе  возрастной  группы  в  зачёт  даётся
последнее место со штрафом 3 минуты.

 Общекомандное место подводится по сумме мест возрастных групп (4
группы).  В случае  равенства суммы очков-мест преимущество  отдаётся
команде, имеющей наибольшее количество  1-х мест среди групп, далее 2-х,
3-х,  а  при  таком  равенстве  преимущество  отдаётся  команде,  имеющей
большее  количество  победителей,  далее  призеров  на  2-м  и  3-м  местах  в
личном первенстве.

Ориентирование

Соревнования  проводятся  по  действующим  правилам  вида  спорта
«Спортивное ориентирование». 

В  личном  первенстве победитель  определяется  по  наибольшему
количеству  очков. Командное  первенств определяется  по  наибольшему
количеству  очков,  набранных  всеми  членами  команды.  В  зачёт  идут  6
личных результатов команды. (3 юноши и 3 девушки).

Стрельба из пневматической винтовки

Группа Состав команды Упражнение Время
проведения

8-9 классы 4 участника (не менее 1
девушки)

ВП-1, ВП-2 Ноябрь

10-11 классы 4  участника  (не
зависимо от пола)

ВП-2 Декабрь

5-7 классы 4 участника (не менее 1 ВП-1 Апрель
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девушки)
Соревнования  по  пулевой  стрельбе  из  пневматического  оружия

(пневматическая  винтовка)  среди  учащихся  общеобразовательных
учреждений Омутнинского района являются лично-командные.

      В  отдельных  соревнованиях  по  возрастным  группам команды
призёры  определяются  по  наибольшей  сумме  очков,  выбитыми  всеми
участниками  команды.  В  личном  зачёте  победитель  определяется  по
лучшему результату в упражнении не зависимо от пола.

      Общекомандное  место  определяется  по  сумме  мест  занятых
командой в соревнованиях по всем возрастным группам. В случае равенства
очков  –  мест  преимущество  отдаётся  команде  набравшей  наибольшее
количество очков в соревнованиях среди 5-7 классов. 

Кэс-баскет

    Соревнования Кэс-баскет проводятся в соответствии с официальными
правилами  по  виду  спорта  «Баскетбола»  с  учётом  всех  официальных
изменений,  уточнений,  дополнений.  Общекомандный зачет  подводится  по
сумме мест команд, занятых в соревнованиях среди девушек и юношей. В
случае  равенства  сумм  мест  преимущество  имеет  школа  с  лучшим
результатом среди юношей. 

Лыжные гонки «Пионерская правда»

Группа Возраст Дистанция Стиль хода
Мальчики 2005/2006 г.р., 

2007/2008.
3 км.

800 м. Классический
Девочки 2005/2006 г.р., 

2007/2008.
2 км.

800 м.
Личное первенство определяется  по наилучшему результату в каждой

группе.  Место  в  каждой группе  подводится  по  наибольшей  сумме  очков,
набранной  зачетными участниками,  представляющими команду  школы по
следующей системе.

1  место  –  количество  очков,  равное  количеству  спортсменов
закончивших дистанцию;

Последующие места - на одно очко меньше, последнее место – 1 очко.
Призёры соревнований в личном первенстве получают поощрительные очки:

1 место + 5 очков                     2 место + 3 очка                  3 место + 1 очко
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Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест каждой
группы (4  группы).  В  случае  равенства  суммы мест  преимущество  имеет
школа с наибольшим количеством победителей в личном первенстве.

Волейбол

Система  розыгрыша  определяется  в  зависимости  от  количества
заявленных команд на  заседании судейской коллегии.  Возраст  участников
соревнований юношей и девушек  2001 г.р.  и  моложе.   Сроки проведения
соревнований 2 этапа указаны в п.7 данного положения. Состав команды 12
человек. .

Общекомандный  зачет  подводится  по  сумме  мест  команд,  занятых  в
соревнованиях  среди  девушек  и  юношей.  В  случае  равенства  сумм  мест
преимущество имеет школа с лучшим результатом среди юношей.

Лыжные гонки

Группа Возраст Состав
команды

Дистанция Стиль хода

Мальчики 2005 и моложе 3 участника 800 м.
СвободныйДевочки 2005 и моложе 3 участника 800 м.

Юноши 2004 и старше 2 участника 3 км.
Девушки 2004 и старше 2 участника 2 км.

Личное первенство определяется  по наилучшему результату в каждой
группе. Место в отдельной группе подводится по сумме времени зачётных
участников.  Общекомандное  место  подводится  по  сумме  мест  каждой
группы (4 группы). В случае равенства суммы очков – мест преимущество
отдаётся команде, имеющей наибольшее количество 1-х мест среди групп,
далее  2-х,  3-х,  а  при  таком  равенстве  преимущество  отдаётся  команде,
имеющей  большее  количество  победителей  в  личном  первенстве,  далее
призеров  2  место,  призеров  3  место.  При  неполном  составе  возрастной
группы в зачёт даётся последний результат со штрафом 3 минуты.

8. Определение командного первенства и награждение

Общекомандное  первенство  образовательных  учреждений  2  этапа
Спартакиады  определяется  по  наименьшей  сумме  очков-мест  набранных
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сборными  командами  в  8  обязательных  видах  и  1  виду  по  выбору При
равенстве очков преимущество отдаётся команде, имеющей наилучшее место
в  лыжных  гонках.  При  неучастии  команды  в  одном  из  видов  районной
Спартакиады начисляется  13 очков.  При отсутствии одной из  возрастных
групп на отдельном виде Спартакиады в зачёт даётся последний групповой
результат  со  штрафом +2 очка  (места).  При неполном составе  возрастной
группы на отдельном виде Спартакиады в зачёт даётся последний результат
со штрафом 3 минуты. 

Преподаватель физической культуры сборной команды образовательных
учреждений  в  командном  первенстве  награждается  дипломом  Управления
образования Омутнинского района. 

Образовательное  учреждение  за  1-3  место  в  комплексном  зачёте  за
обеспечение  качественной  подготовки  сборной  команды  к  соревнованиям
Спартакиады  награждается  дипломом  Управления  образования
Омутнинского района. 

9. Финансирование
Расходы  (проезд  и  питание  участников),  связанные  с  проведением

соревнований  2  этапа  Спартакиады,  несут  образовательные  организации.
Награждение  победителей  и  призеров  соревнований  за  счет  Управления
образования Омутнинского района.

__________

Приложение №1 
К положению о проведении XXIX
районной Спартакиады  учащихся
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образовательных учреждений 
Омутнинского района 
на 2018/2019 учебный год

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
29 районной Спартакиаде учащихся ОУ 

по ___________________________________
                                         (вид спорта)
от 

_______________________________________________________________
                                (образовательное учреждение)

«____» ________________ 200__ г.
№

 
п\п

Фамилия, 
Имя

Год 
рождения

Вид 
программы

Допуск 
врача

М.П.                                Руководитель ОУ __________
М.П.                                Врач  допущено___ чел.___________(подпись)
                                        Представитель команды _______________

_________
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Приложение №2 
К положению о проведении XXIX
районной Спартакиады  учащихся
образовательных учреждений 
Омутнинского района 
на 2018/2019 учебный год

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 1 ЭТАПА 
29 районной Спартакиаде учащихся ОУ 

Школа ________________________
Вид спорта       _________________________
Количество  учащихся,  принявших  участие  в  соревнованиях

Спартакиады,  согласно  возрастной  группы
___________________________________________

Количество учащихся, не принявших участие в соревнованиях 
Спартакиады, согласно возрастной группы  
___________________________________________

Руководитель ОУ ________________
Заместитель директора по ВР___________     

___________
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