
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО 

РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

от  8 сентября  2014 года                                                                     № 456 

«О проведении 57 районной 

спартакиады школьников» 

 

      В  целях реализации государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014/2020 годы», 

подпрограммы «Развитие общего образования», развития массовой 

физической культуры и спорта, привлечения школьников к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, в соответствии с приказом 

департамента  образования Белгородской области № 2704 от 26 августа 

2014года приказываю: 

1. Провести  в 2014/2015 учебном году традиционную 57-ю районную 

Спартакиаду школьников среди сборных команд общеобразовательных 

учреждений Вейделевского района. 

2. Утвердить положение о проведении 57-й районной Спартакиады 

школьников. (приложение 1). 

3. Директорам общеобразовательных школ, учителям физической культуры: 

3.1. Организовать проведение внутришкольных, районных и областных 

спартакиад на высоком уровне. 

3.2. Принять необходимые меры по соблюдению правил техники 

безопасности на спортивных сооружениях при проведении массовых 

соревнований с учащимися. 

3.3. Организовать в общеобразовательных школах широкую пропаганду 

физической культуры и спорта  и ход проведения 57-й спартакиады 

школьников. 



3.4. Принять участие сборными командами школ в зональных и финальных 

областных соревнованиях 57-й спартакиады школьников. 

4. Ответственность за подготовку и организацию районных и областных 

соревнований возложить на директора  Вейделевской  детско-юношеской 

спортивной школы Вдовенко А.В. 

5. Директору Вейделевской ДЮСШ Вдовенко А.В. освещать в печати ход 

проведения  районных соревнований спартакиады. 

6. Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и во время 

проведения соревнований возложить на руководителей команд, учителей 

физической культуры. 

7. Назначить главным судьей районной спартакиады, директора 

Вейделевской ДЮСШ Вдовенко А.В. 

8. Расходы, связанные с награждение победителей и призеров спартакиады, 

оплату судейскому и обслуживающему персоналу, медработнику, отнести за 

счет Вейделевской ДЮСШ. 

9. Расходы по участию команд в районных соревнованиях – питание, проезд 

за счет администраций сельских поселений. 

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Панову О.Н. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    «Утверждаю» 

                                                          Начальник управления образования 

администрации Вейделевского района 

                                                            _______________Решетникова В.С. 

                                «8»сентября 2014г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ 57-Й РАЙОННОЙ  СПАРТАКИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО 

РАЙОНА В  2014/2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- вовлечение детей в активные занятия физической культурой и спортом, 

привитие им потребностей в систематических занятиях физическими 

упражнениями; 

- повышение уровня двигательной активности и укрепление здоровья 

школьников; 

- повышение качества подготовки юных спортсменов в образовательных 

учреждениях и спортивной школе, создание новых и укрепление 

действующих спортивных секций в школах 

-комплектование  сборных команд района для участия в областной 

спартакиаде. 

  

Соревнования проводятся в 4 этапа: 

1-й этап-внутришкольные соревнования  среди учащихся 1-11 классов по 

видам спорта; 

2-й этап-районная спартакиада; 

3-й этап- зональные областные соревнования 

4-й этап-финальные областные соревнования. 

 
 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 

 Общее руководство по подготовке и организации спартакиады 

осуществляет управление образования администрации Вейделевского 

района,  Вейделевская детско-юношеская спортивная школа. 



Непосредственное проведение спартакиады возлагается на судейские 

коллегии, утвержденные управлением образования. 

 Ответственность за подготовку команд, мест соревнований, прием, 

медико-санитарное обслуживание и соблюдение техники безопасности 

возлагается на директоров средних школ и учителей физической культуры. 

Спортивно-массовые мероприятия не разрешается проводить без акта 

технического обследования. Ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пути следования и на месте проведения соревнований возлагается на 

представителей команд. 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных 

школ района.  

№ 

п/п 

Вид программы юноши девушки Возраст участников 

1 Русская лапта + + 1997-2000 г.р. 

2 Мини-футбол + - 2001-2002 г.р. 

3 Шахматы                + 1997г.р. и моложе 

4 Гимнастика                + 1997-2000 г.р. 

5 Зимнее многоборье                + 1997-2000 г.р. 

6 Баскетбол + + 1997-2000 г.р. 

7 Волейбол + + 1997-2000 г.р. 

8 Легкая атлетика  1997-2000 г.р. 

 

 Официальным руководителем команды назначается учитель физической 

культуры школы. 

  Если команда не явилась к началу соревнований по расписанию, не 

уведомив об этом предварительно главную судейскую коллегию, ей 

присуждается поражение. Согласно правилам соревнований по виду спорта. 

  Команды, опаздавшие на соревнования, могут допускаться  судейской 

коллегией к дальнейшим соревнованиям, но при этом пропущенные игры 

или виды не проводятся. 

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

 Подтверждение на участие в 57-й спартакиаде школьников подается в  

ДЮСШ п.Вейделевка, телефон 5-59-37  10 сентября 2013 года. 



 Представители команд должны представить в мандатную комиссию: 

1. Именную заявку. 

2. Приказ о командировании. 

3. Свидетельство о рождении или паспорт. 

4. Отчет об итогах школьных соревнований. 

5. Учащиеся, достигшие 14 лет, без паспорта на соревнования не 

допускаются. 
 

5. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА 

 

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме очков, 

полученных командами I-й группы средних школ в 8-ми видах спорта и П-й 

группы 4х средних школ – по 4-м видам спорта районной спартакиады по 

наименьшей сумме очков. 

 За неучастие в одном из зачетных видов спартакиады команда 

получает последнее место плюс пять штрафных очков. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 Команды школ, занявшие в спартакиаде 1,П,Ш места, награждаются 

памятными кубками, дипломами, грамотами. 

 Команды, занявшие 1, П, Ш места в видах спартакиады, награждаются  

 – грамотами. 

 

7. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

 

1. ЛАПТА 

Состав команды: 10 юношей, 10 девушек, 2 представителя. 

Соревнования проводятся в  п. Вейделевка.  

12 сентября 2014 года – девушки 

19 сентября 2014 года – юноши 

Заезд команд до 10.00 часов – стадион  ФОК 

 

2.  МИНИ-ФУТБОЛ 

Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры в мини-футбол, 

Продолжительность игры 2 тайма по 20 минут с перерывом 5 минут. 

Положение «вне игры» не фиксируется. Игровое поле 35-40х45-55м, ворота 

2х5м., радиус площади ворот-9м.  



Внимание! Ворота должны быть надежно закреплены на земле. 

Использование переносных ворот допустимо лишь в случае их соответствия 

данному требованию. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе  согласно жеребьёвке 

(или круговой системе) на стадионе ФОКа,  мини-футбольной площадке в 

п.Вейделевка  

26 сентября  2014 года. 

Состав команды: 12 человек (8 полевых игроков плюс вратарь), 1 

представитель. 

 

3. ШАХМАТЫ 

Соревнования командные проводятся в 6 туров по швейцарской системе. 

Регламент устанавливается судейской коллегией. Победитель определяется 

по наибольшей сумме командных очков. При равенстве очков у двух и более 

команд, победитель определяется по результатам на 1, 2, 3 досках. 

                 Состав команды: 3 юноши, 2 девушки, 1 представитель. 

                 Соревнования проводятся в п. Вейделевка  5 ноября 2014 года. 

 

4. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Состав команды: 4 юноши, 4 девушки, 1 представитель. 

Соревнования проводятся в селе Белый Колодезь   12 декабря 2014 года. 

Заезд команд до 10.00 часов.  

У юношей и девушек испытания проводятся в виде выполнения 

обязательных акробатических упражнений, упражнений на брусьях и 

опорном прыжке.  

Упражнения на всех видах испытаний носят строго обязательный 

характер и выполняются в порядке, указанном в программе. Изменение 

порядка выполнения упражнений не допускается. 

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, включенный  в 

упражнение, или заменил его другим, оценка снижается на указанную в 

программе стоимость. 

Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой                                     

0,5 балла с итоговой оценки участника.    

Продолжительность выполнения акробатического упражнения не 

должна превышать 1 минуты 20 секунд. При выполнении упражнения  от 1 

минуты 20 секунд до 1 минуты 30 секунд делается сбавка 0,5 балла. Если 



упражнение выполняется более 1 минуты 30 секунд, оно прекращается  и 

оценивается только выполненная часть. 

Продолжительность выполнения упражнений на гимнастических 

снарядах не лимитирована. 

Упражнения на всех видах испытаний должны иметь четко выраженное 

начало и окончание. При нарушении данного требования производится 

сбавка 0,3 балла. 

Оказанная при выполнении упражнения поддержка и незначительная 

помощь наказывается сбавкой 1,0 балл. 

Представителям делегаций не разрешается разговаривать или давать 

указания участникам во время выполнения упражнения.     

 

ЮНОШИ 

 
1. Акробатика. 

И.П. – основная стойка 
Оценка 

- руки через стороны вверх, наклон вперед коснуться пола ладонями 

(держать), выпрямиться 
 

1,0 
- равновесие (ласточка) на правой (левой) ноге (держать), руки в 

стороны 
 

1,5 
- приставляя правую (левую) ногу «старт пловца», полуприсед руки 

назад 
 

0,5 
- длинный кувырок вперед, упор присев 2,0 
- стойка на голове и руках (толчком или силой) держать 2,0 
- опуская ноги, упор присев 0,5 
- кувырок назад 2,0 
- прыжок вверх прогнувшись 0,5 
 10,0 

2. Опорный прыжок.  
«Козел» в длину, высота 135 см с мостика на расстоянии 1 м.  
- прыжок ноги врозь 10,0 

3. Брусья.  
- размахивание в упоре на руках – подъем махом назад в упор  3,0 
- мах вперед сед ноги врозь 0,5 
- перехват руками вперед, силой стойка на плечах (держать) 2,5 
- сгибаясь кувырок вперед в сед ноги врозь 1,0 
- перемах внутрь, мах назад 1,0 
- махом вперед соскок с поворотом на 90 градусов лицом к снаряду  

2,0 
 10,0 

         ДЕВУШКИ  
1. Акробатика. 

И.П. – основная стойка 
Оценка 

- равновесие на левой (правой) ноге, руки в стороны 2,0 
- приставляя правую (левую) ногу полуприсед, руки назад (старт  



пловца) 0,5 
- кувырок вперед, ноги скрестно, руки вперед 1,5 
- поворот кругом 0,5 
- кувырок назад 1,5 
- перекатом назад лечь на спину, руки вверх «мост» (держать) 2,0 
- поворот налево (направо) в упор присев 1,0 
- прыжок вверх прогнувшись 1,0 
 10,0 

2. Опорный прыжок.  
«Козел» в ширину, высота 110 см расстояние мостика от снаряда 

произвольно. 
 

- прыжок ноги врозь 10,0 
3. Брусья разной высоты.  

И.п. - вис на верхней жерди   
- размахивание изгибами не менее 3-х раз 0,5 
- махом вперед вис, присев на левой (правой) ноге 0,5 
- махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на 

верхней жерди  
 

4,0 
- спад назад с перемахом ног, вис лежа на нижней жерди  2,0 
- скрестным перехватом поворот в сед на бедре, рука в сторону  1,0 
- хватом рукой снизу сзади, соскок с поворотом кругом  2,0 
 10,0 
 

5. ЗИМНЕЕ МНОГОБОРЬЕ  ГТО 
 

Состав команды: 4 юноши, 4 девушки, 1 представитель. 

Районные соревнования проводятся в с.Закутское 6 февраля 2015 года. 

Заезд команд  до 10.00 часов. 

 

Программа 

Соревнования проводятся по лыжным гонкам на дистанциях 3 и 5 км., в 

подтягивании на перекладине, в сгибании и разгибании рук в упоре, лежа на 

полу, в стрельбе из пневматической винтовки (винтовка пневматическая с 

открытым диоптрическим прицелом, патроны произвольные. Стрельба 

производится сидя, с опорой локтями на стол с дистанции 10 м. по мишени 

№ 8.  Выстрелов – 3 пробных, 5 зачетных, время на стрельбу 10 минут). 

Каждая команда должна иметь оружие и необходимое количество патронов. 

Победители в общекомандном зачете определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных шестью участниками в 3-х видах программы 

соревнований по таблице оценки результатов зимнего полиатлона.  
 

6. БАСКЕТБОЛ 



 

Продолжительность игры – 4 тайма по 10 минут. 

Победа – 2 очка, поражение – 1 очко. В случае равенства очков у 2-х команд, 

победитель определяется по личной встрече. При равенстве очков у 3-х и 

более команд преимущество получает команда, имеющая лучшую разницу 

забитых и пропущенных. 

Состав команды: 10 юношей, 10 девушек, 1 представитель. 

Соревнования проводятся в п.Вейделевка: 

Юноши – 30 января 2015 года 

Девушки – 13  февраля 2015 года 

 

7. ВОЛЕЙБОЛ 

 

Состав команды: 10 юношей, 10 девушек, 2 представителя. 

Соревнования проводятся в п.Вейделевка. ФОК 

27 февраля 2015 года – юноши. 

6 марта  2015 года – девушки. 

Соревнования проводятся в двух подгруппах по круговой системе в один 

круг из трех партий. Высота сетки: у юношей – 2.43м, у девушек – 2.24м. 

 

8. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Состав команды: 5 юношей, 5 девушек, 1 представитель. 

Программа 

Юноши – бег 100м, 200м, 400м, 1500м, 3000М, прыжки в длину, прыжки в 

высоту, метание гранаты (700гр), эстафета 4х100м.   

Девушки – бег 100м, 200м, 400м, 800м,1500м, прыжки в длину, прыжки в 

высоту, метание гранаты (500гр), эстафета 4х100м.   

Участнику разрешается выступать в двух видах и эстафетах. 

На вид заявляется не более 2-х спортсменов; 

Командное первенство определяется по 16 лучшим результатам, набранным 

зачетными участниками по таблице оценки результатов 1986 года издания. 

Соревнования проводятся в с.Долгое, 24 апреля 2015 года. 

Заезд – до 10.00 часов 

ЗАЯВКА 

на участие в районных  соревнованиях по 

____________________________________ 

в зачет 57 районной Спартакиады школьников 

 



Команды  

 

№

 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

 

Класс  
Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год 

рождения) 

Виза врача 

допущен, 

дата, 

подпись 

врача, 

печать  

1      

..      

..      

..      

..      

 

 
Допущено__________________________ обучающихся.  

 Врач            _______________                                        _____________________ 

                            (подпись)                                            (ФИО)                                                                        

       
(М.П.  медицинского учреждения)                 

 

Руководитель команды 

 

____________________________________________        

                      Ф.И.О. полностью, подпись 

             

 

Правильность заявки подтверждаю: 

 

 

Руководитель образовательного 

учреждения 

 

____________________________________________             

                           Ф.И.О. полностью, подпись   

 

« ____»  ________________2014 г. 

             

 
                              М.П. 

 

 
 

 


