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ПОЛОЖЕНИЕ

о поведении районной спартакиады учащихся
«Старты надежд» в 2019-2020 учебном году
\приложение к приказу МУ УО № 313 от 04.09.2019 г./

1. Цели и задачи: Районная спартакиада проводится с целью:
- укрепления здоровья учащихся школ
- пропаганды физической культуры и спорта
- обмена опытом учителей ФК в районе
- повышения уровня спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов района.
2. Сроки и порядок проведения:
Спартакиада проводится в 2019 -2020 учебном году в 3 этапа:
1 – массовые соревнования в школе
2 – зональные соревнования (игровые виды спорта)
3 - финальные соревнования
3. Руководство организацией и проведением: Общее руководство подготовкой и проведением районной
спартакиады школьников возлагается на МУ УО, МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ» и судейскую коллегию.
Проведение зональных соревнований возлагается на директора и учителя физкультуры школы, где проводятся
данные соревнования.
4. Участники соревнований: В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2002-2009 года
рождения, учащиеся средних школ района и учащиеся 2002 г.р. и моложе - студенты ТПТ (только в
личном зачете и в зональных соревнованиях по игровым видам, без выхода в финал). Разрешается
участие учащихся ООШ района в личном зачете.
5. Заявки: Представитель команды предъявляет в судейскую коллегию следующие документы: - именную
заявку по форме, заверенную врачом и директором школы;
- выписку из приказа школы о командировании команды на соревнования ;
- свидетельство или паспорт на каждого участника. На школьников на 1 год младших основного возраста
участников необходима дополнительная медицинская справка, разрешающая участие в соревнованиях.
6. Финансирование:
МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ» несет расходы, связанные с награждением
победителей и призеров соревнований по видам спорта. А также транспортные расходы (бензин) на
подготовку мест проведения соревнований (лыжные гонки).
Подтверждение об участии (или не участии) в соревнованиях необходимо дать по телефону 2-16-49 не
позднее, чем за неделю до соревнований, а также непосредственно перед соревнованиями.
7.

Условия зачета: Районная спартакиада проводится по 11 видам спорта. Разрешается участие во всех
видах. В зачет спартакиады идут 7 видов: 5 обязательных и 2 вида по выбору.
Обязательные виды:
1. Легкоатлетический кросс
2. Легкая атлетика
3. Лыжные гонки
4. Волейбол (юноши или девушки)
5. Лапта
Виды по выбору:
1. Шахматы
2. Настольный теннис
3. Баскетбол (юноши или девушки)
4. Мини – футбол
Школа, занявшая 1 место в комплексном зачете спартакиады, награждается кубком, грамотой и
комплектом из 10 мячей. Школы, занявшие 2, 3 места, награждаются грамотами и комплектом из 5 мячей.

I.
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС памяти А.А. Веретина
Время и место проведения: Соревнования проводятся в с. Ташла 10 октября 2019 года на стадионе «Салют».
Начало соревнований в 11 часов. НА КРОССЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ТАКЖЕ СДАЧА НОРМ ГТО 11 и 9 кл.
Участники и программа соревнований: Состав команды 8+ 1 тренер. Возраст участников 2002-2009г.р.
Программа соревнований:
Год рождения
юноши
Девушки
2002-2003
3000
2000
2004-2005
2000
1500
2006-2007
1000
1000
2008-2009
500
500
Каждый участник имеет право выступать в одном виде программы. В командный зачет идут 7 лучших
результатов. Призерам прошлогоднего кросса и филиалам МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ» по легкой атлетике
и лыжным гонкам, разрешается личное первенство в каждом виде программы или выставлять 2-ю команду.
ВСЕ УЧАСТНИКИ СО СВОИМИ НОМЕРАМИ!
МИНИ-ФУТБОЛ

II.

Соревнования проводятся 17 октября 2019 г. в с.Ташла.
Финальные и зональные соревнования проводятся в один день, сначала по зонам, затем финал.
Зоны формируются в зависимости от числа участвующих команд. Призеры прошлогоднего первенства
разводятся в разные зоны. В финал выходит победитель из каждой зоны.
Состав команды: (4 + 1 и 4 запасных) + тренер.
Возраст участников 2002-2006 г.р. Соревнования по зонам проводятся по круговой системе 2 тайма по 15
минут. На площадке 20 х 40 м. Количество замен неограниченно.
Начало соревнований в 10.30.
В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется :
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность и число забитых мячей);
- по количеству побед во встречах со всеми командами;
- по наибольшему количеству забитых мячей во встречах со всеми командами;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во встречах со всеми командами;
- по наименьшему количеству желтых и красных карточек;
- далее по жребию.
Футболисты и руководители команд, принимающих участие в данных соревнованиях, обязаны соблюдать
правила соревнований и требования настоящего положения, проявляя высокую дисциплину, уважение к
соперникам, судьям и зрителям. Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей матча,
они несут полную ответственность за поведение футболистов своей команды. Если матч был прекращен из-за
недисциплинированного поведения футболистов или руководителей одной из команд, то этой команде
засчитывается техническое поражение со счетом 0:3, если к этому моменту счет не был более крупным. В этом
случае проводящей организацией утверждается данный счет. Участие футболиста, удаленного с поля, в
следующем матче определяется решением судейской бригады.
III.

БАСКЕТБОЛ

Финальные и зональные соревнования проводятся в один день, сначала по зонам, затем финал.
В финал выходит победитель из каждой зоны.
Соревнования среди девушек проводятся 31 октября 2019 г. У юношей 7 ноября 2019 г.
Состав команды: 7 + 1 тренер.
Возраст участников 2002-2006 г.р. Соревнования по зонам проводятся по круговой системе 2 тайма по 15
минут. Разрыв в 20 очков после 1 периода – мачт заканчивается.
Начало соревнований в 10.30. Зоны будут сформированы согласно заявленным командам, призеры
прошлогодней спартакиады будут разведены.
IV. ШАХМАТЫ
Соревнования проводятся 28 ноября 2019 г. в с.Ташла. Приезд команд в с\к «Олимп» - шахматный клуб
«Ферзь». Начало соревнований в 10.00. Возраст 2002-2009 г.р.
Состав команды 2 юн. + 1 дев. + 1 тренер. Соревнования носят командный характер.

Система игр в зависимости от количества команд. Регламент 25-30 мин. на партию каждому участнику (в
зависимости от числа команд). Команда, досрочно покинувшая соревнования, занимает последнее

место в этом виде соревнований и ей добавляется 3 штрафных очка в сумму спартакиады.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

V.

Соревнования проводятся 28 ноября 2019 г. в с.Ташла.
Приезд команд к ДЮСШ. Начало соревнований в 10.00.Состав команды 2 юн. + 1 дев. Возраст 2002-2009 г.р.
Система игр будет определена по приезду команд. Соревнования носят командный характер. Первыми играют
юноши (1 ракетка), вторыми девушки, третьими юноши (2 ракетка). Встречи проводятся до 11 очков: по 2
подачи, из 5 партий.

Каждой команде иметь свои ракетки и шарики.
VI.

ВОЛЕЙБОЛ.

Финальные и зональные соревнования проводятся в один день, сначала по зонам, затем финал.
Соревнования среди девушек проводятся 5 декабря, среди юношей 12 декабря 2019 г. в с.Ташла.
Начало соревнований в 10.00. Состав команды 8 + 1 тренер. Возраст 2002-2006 г.р.
В финал выходит победитель из каждой зоны. Зоны формируются в зависимости от числа участвующих
команд. Призеры прошлогоднего первенства разводятся в разные зоны. Система розыгрыша определяется
судейской коллегией в день приезда команд, каждая игра состоит из 3 – х партий.
Места команд определяются по наибольшей сумме очков. При равенстве очков у двух и более команд
победитель определяется:
- по соотношению партий во всех встречах;
- при равенстве этого показателя – по соотношению мячей во всех встречах.
VII. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Соревнования проводятся 13 февраля 2020 г. в с. Черноярово.
Начало соревнований в 11.00.
Состав команды 6 человек (3 + 3) + 1 тренер. Возраст участников 2002-2008 г.р.
В командный зачет идут 5 лучших результатов.
На вид разрешается выставлять одного участника.
Год рождения
Юноши
Девушки
2002-2004, 2005 г.р. не допускается
5 км.
3км.
2005-2006, 2007 г.р. не допускается
3 км.
2 км.
2007-2008, допускается с
2 км.
1 км.
доп.справкой не моложе 2010 г.р.
Благодарновской и Чернояровской школе, как филиалам ДЮСШ по лыжным гонкам, разрешается
выставлять 2 команды. Представителям иметь при себе секундомер.
ВСЕ участники соревнований должны быть с номерами!!!
VIII. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА памяти Героя Советского Союза В.М.Довженко
Соревнования проводятся в с.Ташла 23 апреля 2020 г. на стадионе «Салют».
Приезд команд до 10.00.Начало соревнований в 10.30. Соревнования проводятся по действующим правилам.
Состав команды 8 человек (4+4) + тренер. Возраст участников 2002- 2008 г.р.
В командный результат идут 7 лучших результатов + 1 эстафета. Подсчет очков по новой таблице (с таблицей
можно ознакомиться в ДЮСШ). В командный зачет идут результаты при условии выполнения 2

юношеского разряда.

Каждый участник имеет право выступать в одном виде + 1 виде в личном зачете + 1 эстафете.

разрешается выставлять не более двух спортсменов.
Юноши

100
400
1500

Программа соревнований:
Для информации:
Девушки
2 юношеский разряд
14.4
100
1.10,5
400
5.30,0
800

На вид

Для информации:
2 юношеский разряд
17.2
1.24,0
3.16,0

Длина
4,50
Длина
4,00
Метание копья (700 гр.)
34
Метание копья (500 гр.)
19
Эстафета 4х100
56,0
Эстафета 4х100
1.07,2
Филиалам ДЮСШ по легкой атлетике разрешается дополнительно выставлять участников в личном зачете.
Представитель команды должен иметь при себе секундомер. ВСЕ УЧАСТНИКИ С НОМЕРАМИ!!!!
О возможных изменениях и дополнениях в положении будет сообщено дополнительно.
IX. Лапта
Соревнования проводятся 30 апреля 2020 г. в с.Ташла на стадионе «САЛЮТ»:
Начало соревнований в 10.00.
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2002-2007 года рождения.
Состав команды 8 + 1 тренер.

1место – 24 очка
2 место – 22
3 место - 20
4 место – 19
5 место - 18
6 место – 17
7 место -16
8 место –15
9 место -14
10 место – 13
11 место -12
12 место – 11
13 место - 10
14 место – 9
15 место - 8
16 место – 7

Подсчет очков в зачет спартакиады:

2 место в зоне – 16,5 очков

3 место в зоне – 12,5 очков

4 место в зоне – 8,5 очков

