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1.Цели и задачи.

1. Привлечение широких слоев учащихся к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом;

2. Пропаганда здорового образа жизни;
3. Выявления лучших спортсменов по различным видам спорта с целью продолжения 

дальнейшем систематической работы по повышению мастерства спортсменов;
4. Обмен опытом работы между школами в области физической культуры и массового 

спорта, сохранение спортивных традиций;
5. Пропаганда и популяризация олимпийских и национальных видов спорта;
6. Укрепление дружественных связей среди школьников района.

2. Руководство и проведение соревнований.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется МБУ 
ДО «Хангаласская ДЮСШ» и судейской коллегией. Главный судья Спартакиады: Федоров 
Дмитрий Федорович . Непосредственная организация соревнований возглавляется на главную 
судейскую коллегию. Все соревнования проводятся согласно существующим правилам 
проведения соревнований. Зачет по 5 видам спорта,

3. Порядок и сроки проведения соревнований

№ Вид спорта Дата Место Старшие судьи, 
секретари.

1 Г имнастика 
(акробатика)

Январь ПСОШ№3 Колодезникова
В.Л.

2 Баскетбол
(мальчики)

Февраль МУ Дворец спорта Кугданов О.В.

Баскетбол
(девочки)

Февраль Мохсоголлохская СОШ Кугданов О.В.

3 Волейбол
(мальчики)

8-9 декабря 
2017г.

Ойская СОШ 
Ойский филиал ДЮСШ

Егорова Е.Е.

Волейбол
(девочки)

8-9 декабря 
2017г.

Ойская СОШ 
Ойский филиал ДЮСШ

Егорова Е.Е.

4 Лыжные гонки М арт- 
Апрель .

с. Ой Яковлев В.В.

5 Легкая
атлетика

Май г.Покровск стадион им.Г.В.Гребнева Латышев Н.С.

Положение

Комплексной Спартакиады среди учащихся 2000 и младше, (средние, старшие классы)
Хангаласского улуса на 2017-2018 учебный год.



4. Положения и правила проведения соревнований.

1. Гимнастика (акробатика). К участию в соревнованиях допускаются сборная школы в 
составе четырех участников: 2 юноши и 2 девушки.

2. Баскетбол. Состав команды 8 человек. Если больше 6 команд, то делятся на две 
группы. В группе соревнования проводятся по круговой системе. От группы две команды 
выходят в финал, и встречаются с командами другой группы. Групповая игра засчитывается. О 
стальные места определяются результатами стыковых встреч. В третей группе выступают 
смешанные команды.

3. Волейбол. Состав команды 8 участников. Если больше 6 команд, то делятся на две 
группы. В группе соревнования проводятся по групповой системе. От группы две команды 
выходят в финал и встречаются с командами другой группы. Г рупповая игра засчитывается. 
Остальные места определяются результатами стыковых встреч.

4. Лыжные гонки. Состав команды 4 юноши и 4 девушки. Гонки: юноши 5 км. Зачет 
по 3 лучшим результатам. Девушки 3 км. Зачет по 3 лучшим результатам. Эстафета юноши 3 км 
х 3 участника, девушки 2 км х 3 участника. Результаты выводятся по занятым местам.

5. Легкая атлетика. Состав команды 6 юношей и 5 девушек.

5. Определение победителей.

Определение победителей в общекомандном зачете по наименьшей сумме занятых мест. 
Команда, не выступившая в каком-нибудь обязательном виде, занимает последнее место плюс 2 
штрафных очка, от общего числа школ (т е. 27+2=29 очков). Если 2 и больше команды имеют 
одинаковые баллы, то место определяется по качеству

6. Награждение.

Школы-победительницы общего зачета комплексной спартакиады, награждаются 
Кубком и грамотами.

Победители и призеры по отдельным видам награждаются медалями и грамотами 

Приложение:

1. Требование мандатной комиссии:

1 .Команда школы не прошедшая мандатную комиссию не допускается к соревнованиям. 
Комиссию возглавляет ст. судья и секретарь.

2. Требуемые документы: свидетельства о рождении или паспорт, карточка участника и приказ 
директора школы. Без этих документов команды к соревнованиям не допускаются.

3. Директора школ, где проводятся соревнования, отвечают за размещение, питание, ТБ, 
открытие и закрытие соревнований.

Оргкомитет оставляет за собой право на изменения и дополнения в рамках настоящего 
Положения и сообщает об этом за неделю проведения того или иного соревнования.


