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от 24.10.2019 г. № 403

ПРИКАЗ
О проведении спартакиады среди
учащихся
общеобразовательных школ в рамках районного
проекта «Я выбираю жизнь!»
В целях пропаганды
здорового образа жизни среди
учащихся
общеобразовательных школ; предупреждения правонарушений, асоциального
поведения обучающихся; привлечения к занятиям спортом детей, заинтересованных
организаций и общественности района; выявления лучших образовательных
учреждений по организации социально - педагогической деятельности по
профилактике пагубных привычек
Приказываю:
1. Провести с 01 ноября по 12 декабря 2019 года, районную спартакиаду «Я
выбираю жизнь!» среди учащихся общеобразовательных учреждений района.
2. Директорам ОУ района:
2.1. Обеспечить участие команд ОУ в школьных соревнованиях районной
спартакиады и своевременную сдачу отчета о проведении 1 этапа.
2.2. Организовать доставку участников к месту проведения финальных
соревнований и обратно. Директор школы несет персональную ответственность за
соответствие участников финальных соревнований возрастным ограничениям в
соответствии с положением о соревнованиях.
2.3. Обеспечить сухим пайком детей, выезжающих на соревнования.
2.4. Обеспечить наличие у участников команды единой формы, 5 воздушных
шаров и эмблемы с названием ОУ.
3. Директору МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ» Тумановой И.В.:
3.1. Провести соревнования в соответствии с положением о районной спартакиаде
«Я выбираю жизнь!» (приложение 1).
4. Директору МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД» Серебряковой В.С.:
4.1. Организовать торжественное открытие финала спартакиады.
4.2. Организовать финал конкурса рисунков.
5. Утвердить состав судейской коллегии спартакиады (приложение 2).
6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника МУ
УО Г.Р. Юсупову.
Начальник МУ УО
А.П.Щетинин

Приложение 1
к приказу начальника МУ УО
№ 403 от «24» октября 2019 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель главы района
__________________Т.Н. Чепрасова

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник МУ УО
__________________ А.П.Щетинин

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной спартакиады
среди учащихся общеобразовательных школ
«Я выбираю жизнь!»

1. Цели:
1. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся общеобразовательных
школ.
2. Предупреждение правонарушений, асоциального поведения обучающихся.
3. Выявление лучших образовательных учреждений по организации социально –
педагогической деятельности по профилактике пагубных привычек.
2. Порядок, сроки и место проведения соревнований: Спартакиада проводится в 2
этапа:
1–
массовые соревнования в школе (100% охват детей) с 01 ноября по 10
декабря, предоставление фото и видеоотчетов, рисунков до 10 декабря;
2–
финальные районные соревнования (по вызову оргкомитета) 12 декабря
2019 г.,
Приезд команд до 9.30. в с\к «Олимп», в 10.00 парад – открытие в спортивном
комплексе «Олимп». На параде открытия первым в команде идет ребенок с 5 шарами,
далее идет команда в единой форме.
10-30 до 13-00 соревнования
14.00 - подведение итогов и награждение в с\к «Олимп».
3. Руководство соревнованиями:
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ».
4. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся общеобразовательных школ
района, имеющие медицинский допуск к соревнованиям.
5. Программа соревнований:
5.1 Пионербол (школьный и районный этап) соревнования проводятся на
волейбольной площадке. Состав команды на финальных районных соревнованиях – 6
человек + (1 запасной) учащиеся 2006-2008 г.г.р.
Игра проводится по правилам
пионербола до 15 очков. Игра состоит из 1 партии.

Место проведения соревнований среди девушек – МАОУ Гимназия №1, судья
Копняев И.Т., Место проведения соревнований среди юношей – МБОУ Ташлинская
СОШ, судья Климов С.И.
5.2. Настольный теннис (школьный и районный этап): Состав команды на
финальных районных соревнованиях 1 юноша + 1 девушка. Место проведения –
спортивный зал ДЮСШ, судья Жулавшинов С.Н.
5.3. Шахматы (школьный этап).
5.4. Легкая атлетика (школьный и районный этап): Состав команды на
финальных районных соревнованиях 4 юн. + 4 дев., по одному в каждой возрастной
группе. Место проведения – спортивный зал «Олимп», главный судья Туманова И.В.
2005-2006; 2007-2008: Каждый участник выступает в 4-х видах: челночный бег 3х20
метров, прыжок в длину с места, бег 300 м.(5 кругов), метание снаряда. В зачет идет
сумма занятых мест в 4-х борье.
2009-2010; 2011-2012: Каждый участник выступает в 4-х видах: челночный бег 3х20
метров, прыжок в длину с места, бег 120 м.(2 круга), метание снаряда. В зачет идет
сумма занятых мест в 4-х борье.
5.5. Конкурс на лучший рисунок на листе формата А4 (школьный и районный
этап): Состав команды на финальных районных соревнованиях 1 человек (независимо
от пола). Место проведения – аудитория в МУУО, председатель жюри Серебрякова
В.С. Время работы над рисунком – 2 часа. Тема рисунка «Дети – за здоровый образ
жизни!». Конкурс проводится на месте соревнований (карандаши, фломастеры, краски
иметь свои!!!).
5.6. Веселые старты (школьный этап) проводятся для учащихся 1-4 класса.
5.7. Мини-футбол (школьный этап) соревнования проводятся для учащихся 8-11
класса.
5.8. Флешмоб на тему ЗОЖ (школьный этап): может участвовать вся школа.
5.9. Скипинг (прыжки на скакалке) (школьный этап).
6. Порядок определения результатов
В финал спартакиады приглашаются команды по вызову оргкомитета на
основании представленных отчетов, фотографий, видеоотчетов.
В конце каждого вида финальных соревнований судейская коллегия на основании
результатов определяет место, занятое участником или командой.
7. Награждение участников соревнований:
Победители в каждом виде соревнований награждаются грамотами и призами,
призеры – грамотами.
Школа, занявшая 1-3 место в комплексном зачете спартакиады по результатам
фото и видеоотчетов школьного этапа и финальных соревнований, награждается
комплектом мячей (3 шт.).
8. Финансирование соревнований: награждение команд за счет средств КДН.
9. Сроки представления заявок: Медицинские заявки установленной формы и
приказ о командировании команды подаются в главную судейскую коллегию
непосредственно в день приезда. По всем вопросам обращаться по телефону 2-16-49
(ДЮСШ).

