ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.08.2017г

№ 221-р

с. Миасское

О утверждении положения и
календаря
районной
спартакиады школьников
1.Утвердить календарь спортивно – массовых мероприятий на 2017 - 2018
учебный год (Приложение № 1)
2.Утвердить Положение о районной спартакиаде школьников среди
общеобразовательных школ Красноармейского муниципального района.
3. Выполнение Положения о районной спартакиаде школьников
общеобразовательных школ Красноармейского муниципального района
возложить на Ческидова А.В. (директор МУ ДО «Красноармейская
ДЮСШ».
4. Возложить ответственность на руководителей общеобразовательных
учреждений за подготовку и участие в районной спартакиаде.
5. Главному бухгалтеру Управления образования Хариной О.П.
обеспечить финансирование согласно Положения о районной
спартакиаде школьников.
6. Руководителю хозгруппы Управления образования Гиниятуллину Р.Ф.,
Руководителям образовательных учреждений осуществлять контроль за
техническим состоянием школьных автобусов, используемых для подвоза
учащихся на спортивные мероприятия.
7. Тарановской Я.В., методисту ММС Управления образования,
Худяковой Л.Г., экономисту Управления образования включить расходы
в Программу бюджет 2018 года.
8. Руководителю ММС Шмидт Е.Г. разместить настоящее распоряжение
на официальном сайте Управления образования администрации
Красноармейского муниципального района.
9.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя начальника Управления образования администрации
Красноармейского муниципального района Демьяненко Е.В.
Начальник
Управлении образования

Г.И. Афанасьева

Приложение №1 к распоряжению
№ 221 -р от 31.08.2017г.
КАЛЕНДАРЬ
спортивно-массовых мероприятий на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1
2

3

4
5

6

7
8
9
10

12

13

14

15

16
17
18
19
20

Наименование соревнований

Дата
проведения
09.09.17
16.09.17
23.09.17

Место
проведения
по назначению

30.09.17

по назначению

Открытый Кубок ДЮСШ по
волейболу
Открытый баскетбольный
турнир
памяти Е. Худякова

28.10.17

с.Миасское

04.11.17
11.11.17

с. Миасское

Районные соревнования по
шахматам на приз клуба
«Белая ладья»
Первенство района по
баскетболу
Лыжные гонки «Открытие
сезона»

октябрь

с. Миасское

2002 г.р. и моложе
2 м. + 1 д.

02.12.17
09.12.17
16.12.17

с. Миасское

Сборная команда школы

декабрь

по назначению

13.01.18

с.Миасское

20.01.18

с. Миасское

10-11.02.18

с. Сугояк

февраль

по назначению

Сборные команды Челябин. обл. и
Красноармейского р-на

март

с. Миасское

Класс- команда, 8 человек (4 юноши, 4
девушки)

с. Миасское

Сборная команда школы

по назначению

Юноши, девушки
2000-2002 г.р., 2003-2005 г.р.

9.05.18

с. Миасское

Сборная команда школы

05.05.18

по назначению

12.05.18

по назначению

Юноши 2000- 2002, сборная команда
девушек 2000г.р. и младше.
Юноши 2003-2004,
2005-2006,2007- 2008

Первенство района
по мини – лапте
Легкоатлетический кросс
«Золотая осень», в рамках
Всероссийской акции «Кросс
– нации»
Первенство района по мини футболу

Открытое первенство ДЮСШ
по хоккею с шайбой
Открытое первенство ДЮСШ
по лыжным гонкам, памяти
А.В. Трапезникова
Лыжные гонки на приз газеты
«Пионерская правда»
Районные соревнования по
лыжным гонкам и пулевой
стрельбе памяти Героя
Советского Союза
В.Т.Казанцева
Турнир по хоккею с шайбой,
посвященный Дню Защитника
Отечества
Всероссийские спортивные
игры школьников
«Президентские состязания»
Первенство района
по волейболу
Первенство района
по легкой атлетике
Легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы
Первенство ДЮСШ по мини
- футболу
Первенство района
«Кожаный мяч»

07.04.18 –
14.04.18
28.04.18

с. Миасское

с. Миасское

Количество участников, возраст
Сборная команда школы
Сборная команда школы (2000-02;
2003-04;
2005-2006;)
Юноши
2000 - 2002г.р,
2003 – 2004 г.р.
Сборные команды Челябин. обл. и
Красноармейского р-на
Сборные команды общеобраз. школ
Красноармейского р-на

Юноши, девушки
2000-2002 г.р.
2003-2004 г.р, 2005-2006

Сборные команды Челябин. обл. и
Красноармейского р-на
Личный зачет
Юноши, девушки
2004 - 2005г.р;
2006-07 г.р.
Сборная команда школы

Приложение №2 к распоряжению
№ 221-р от 31.08.2017г.
«УТВЕРЖДАЮ»:
Начальник Управления
образования:
______________________ Г.И.Афанасьева

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной спартакиаде школьников
средних и основных общеобразовательных школ Красноармейского муниципального района

I. Цели и задачи
1. Районная спартакиада проводится с целью развития массовости физической культуры и
спорта среди школьников, формирования у них потребности в физическом и нравственном
совершенствовании.
2. Задачей является вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и
спортом, определение перспектив развития физической культуры и спорта.
II. Руководство
Общее руководство по организации и проведению спартакиады осуществляет Управление
образования. Непосредственное руководство – МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ» (директор
Ческидов А.В.).
III. Программа и регламент
Спартакиада проводится в течение учебного года (сентябрь 2017 года – май 2018 года) по
видам спорта Средние школы: мини – лапта, л/кросс, шахматы, лыжные гонки, баскетбол,
волейбол, легкая атлетика, л/эстафета, мини -футбол, футбол «Кожаный мяч»; согласно календаря
спортивных мероприятий, в 2 этапа; 1 этап – массовые соревнования в коллективах физкультуры,
2 этап – (финал) районные соревнования. В командный зачет идут 10 лучших стартов по очковой
таблице (таблица прилагается).
Основные школы: мини – лапта, л/кросс, шахматы, лыжные гонки, легкая атлетика, л/эстафета,
мини -футбол, футбол «Кожаный мяч»; согласно календаря спортивных мероприятий, в два этапа;
1 этап – массовые соревнования в коллективах физкультуры, 2 этап – (финал) районные
соревнования. В командный зачет идут 10 стартов по очковой таблице (таблица прилагается).
IV. Участники соревнований и заявки:
В соревнованиях принимают участие основные и средние школы (две группы) по положению
о соревнованиях. Справка учащегося подается заверенная подписью директора и печатью
учреждения. Заявки подаются заверенные директором школы и врачом. Предварительная заявка
и подтверждение об участии команды за 2 дня до соревнования.
В случае неспортивного поведения участников в местах соревнований (брань, курение)
команда снимается с соревнований по данному виду.
V. Определение победителей:
Победитель определяется по сумме очков набранных в 10 лучших стартах у средних и
основных школ.
При равенстве очков преимущество отдается команде, у которой больше количеств 1,2 и
т.д. мест. За предоставление неверной информации (год рождения, место учебы, справка
школьника и т.д.) команды дисквалифицируются.
Школы, занявшие призовые места в общекомандном зачете спартакиады награждаются
сертификатами, дипломами и кубками (Средние школы: 1 место – 50 000 рублей, 2 место – 30
000 рублей, 3 место – 20 000 рублей; Основные школы: 1 место – 30 000 рублей, 2 место – 20 000
рублей, 3 место – 10 000 рублей.)
VI. Расходы:
Расходы по организационной части соревнований несет Управление образования
администрации Красноармейского муниципального района, МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ».
Все расходы на командирование команд за счет командирующих организаций.

Приложение №1
к положению

Таблица
Оценок результатов соревнований
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Очки
18
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

