
 Приложение к приказу  

Управления образования 

 от «___» ____________   2017 г. № ______ 

 

(ПРОЕКТ) РЕГЛАМЕНТ  

проведения муниципальной Спартакиады обучающихся общеобразовательных  

организаций Озерского городского округа «ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ»  

в 2017 – 2018 учебном году 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Феде-

рации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников» и определяет порядок проведения муниципальной Спартакиады обучаю-

щихся общеобразовательных организаций Озерского городского округа «Олимпийские на-

дежды» 2017-2018 учебного года (далее - Спартакиада).  

Спартакиада - является комплексным массовым физкультурно-спортивным мероприя-

тием и проводится в целях укреплении здоровья подрастающего поколения, привлечения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития школьного спорта. 

Основные задачи Спартакиады: 

пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, при-

общение к идеалам и ценностям олимпийского движения; 

развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным видам спорта, 

совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной  работы с учащимися во вне-

урочное время; 

определение команд, сформированных из обучающихся одной общеобразовательной 

организации, добившихся наилучших результатов в летних олимпийских видах спорта; 

определение команд общеобразовательных организаций, сформированных из обучаю-

щихся одного класса, добившихся наилучших результатов в физической подготовке и физи-

ческом развитии; 

определение уровня двигательной активности обучающихся; 

выполнение и подтверждение спортивных разрядов, норм ГТО. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования Спартакиады проводятся в течение 2017-2018 учебного года в соответ-

ствии с программой Спартакиады. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Организатором проведения муниципальной Спартакиады является Управление об-

разования администрации  Озерского городского округа. 

3.2. Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет организационный ко-

митет по проведению муниципальной Спартакиады (далее - оргкомитет), состав которого  

утверждается Управлением образования администрации  Озерского городского округа (при-

ложение № 1). 

3.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- определяет правила организации и проведения муниципальной Спартакиады; 

- определяет сроки и место проведения мероприятий муниципальной Спартакиады; 

- определяет возраст участников мероприятий муниципальной Спартакиады; 
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- определяет программу мероприятий по видам спорта муниципальной Спартакиады; 

- определяет сроки и порядок предоставления заявок для участия в мероприятиях му-

ниципальной Спартакиады и форму заявки; 

- определяет правила выявления победителей и призеров мероприятий муниципальной 

Спартакиады; 

- осуществляет подготовку и рассылку информации о проведении мероприятий муни-

ципальной Спартакиады; 

- подводит итоги муниципальной Спартакиады; 

- готовит отчет о проведении муниципальной Спартакиады; 

- осуществляет методическое и организационное обеспечение проведения муниципаль-

ной Спартакиады. 

3.4. Непосредственная подготовка, организация и проведение мероприятий муници-

пальной Спартакиады возлагается на судейские коллегии по видам спорта.  

3.5. Состав судейской коллегии утверждается директором МБУДО «ДЮСШ» не позд-

нее, чем за 10 дней до начала соревнований. 

3.6. Судейские коллегии по видам спорта: 

- определяют систему и организуют проведение соревнований по каждому виду про-

граммы 

- оценивают выступления по видам спорта; 

- подводят итоги выступления команд-школ по видам программы и определяют побе-

дителей и призеров в соответствии с правилами проведения соревнований; 

- рассматривают совместно с оргкомитетом апелляции (протесты) участников. 

3.7. Подготовку мест проведения соревнований, медико-санитарное обслуживание и 

соблюдение техники безопасности обеспечивает Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее - МБУДО 

«ДЮСШ»). 

3.8. По окончании соревнований судейские коллегии в пятидневный срок представляют 

отчет об итогах проведения спортивного мероприятия в Управление образования в элек-

тронном виде. 

 IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в  Спартакиаде допускаются обучающиеся общеобразовательных орга-

низаций Озерского городского округа, имеющие допуск врача к соревнованиям (записки от 

родителей не допускаются). 

4.2. Спартакиада проводится по двум группам: 

1 группа – школы: №№ 21,22,23,24,25,27,30,32,33,35,38,39,41 (всего 13 организаций); 

2 группа – специальные (коррекционные): №№ 29,34,36,37 и школа № 202 (всего 5 ор-

ганизаций). 

4.3. Все участники школьных команд должны иметь единую спортивную форму с но-

мером школы. 

4.4. Команда допускается к участию в соревнованиях по баскетболу в рамках Школь-

ной баскетбольной лиги  «КЭС-БАСКЕТ»  только в том случае, если она заполнит электрон-

ную форму бланка участника на сайте www.kes-basket.ru до 01 октября 2017г.  
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4.5. После получения электронной формы заполненного бланка участника ШБЛ от-

правляет электронное подтверждение о принятой заявке в виде официальной заявки.  

4.6. На муниципальном этапе соревнований Школьной баскетбольной лиги  «КЭС-

БАСКЕТ»   действительной является только официальная заявка Чемпионата, заполненная 

на сайте www.kes-basket.ru. Все другие формы заявок, составленные самостоятельно, не при-

нимаются. 

V.  ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
Таблица 1.Виды соревнований 

№

 

п/п 

Вид программы Возраст и ко-

личественный  

состав  

команды 

Дата прове-

дения 

Место  

проведения 

Ответственный, 

контактный  

телефон  

Дата и  

место  

проведения  

судейской 

1 Мини-футбол 

Юноши. I группа 

7-8 класс 

10 чел. 

08-15.09. 

2017 

 

корт 

МБОУСОШ 

№№ 33,25,38 

Т.Б. Маракушина 

2-01-72 

29.08.2017 

ДЮСШ 

2 Мини-футбол 

Юноши. II группа 

7-8 класс 

10 чел. 

18.09.2017 корт 

МБОУСОШ 

№ 38 

Т.Б. Маракушина 

2-01-72 

29.08.2017 

ДЮСШ 

3 Легкая атлетика  9 - 11 класс 

20 чел. 

(10юн.+10дев.) 

20.09.2017 

 

ст. Труд 
Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

29.08.2017 

ДЮСШ 

4 Баскетбол в рам-

ках Школьной 

баскетбольной ли-

ги «КЭС-

БАСКЕТ».  

Юноши. I группа 

9-11 класс 

10 чел. 

09-16.10. 

2016 

 

МБОУ СОШ 

№ 33 

Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

27.09.2017 

ДЮСШ 

5 Баскетбол 3×3 в 

рамках Школьной 

баскетбольной ли-

ги «КЭС-

БАСКЕТ».  

Юноши. II группа 

4 чел. 17.10.2017 

 

МБОУСКОШ 

№ 36 

Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

27.09.2017 

ДЮСШ 

6 Баскетбол в рам-

ках Школьной 

баскетбольной ли-

ги  «КЭС-

БАСКЕТ». Де-

вушки 

9 -11 класс 

10 чел. 

18-25.10. 

2017 

 

МБОУСОШ 

№ 33 

Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

27.09.2017 

ДЮСШ 

7 Волейбол.  

Юноши 

9 - 11 класс 

10 чел. 

14-21.11. 

2017  

МБОУСОШ 

№ 33 

Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

02.11.2017 

ДЮСШ 

8 Волейбол. Юно-

ши. II группа 

9 - 11 класс 

10 чел. 
15.11.2017  

МБОУ 

«Школа № 29» 

Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

02.11.2017 

ДЮСШ 

9 Волейбол.  

Девушки 

9 - 11 класс 

10 чел. 

24-30.11. 

2017 

МБОУСОШ 

№ 32 

Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

02.11.2017 

ДЮСШ 

10 Баскетбол 3×3. 

Юноши.  I группа                                                         

7 - 8 класс 

4 чел.  

05-08.12. 

2017 

МБОУСОШ № 

33 

Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

02.11.2017 

ДЮСШ 

11 Баскетбол 3×3. 

Юноши. II группа                                                          

7 - 8 класс 

4 чел.  

04.12. 2017 МБОУСКОШ 

№ 36 

Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

02.11.2017 

ДЮСШ 

12 Баскетбол 3×3.  

Девушки                                                          

7 - 8 класс 

4 чел.  

12-14.12. 

2017 

МБОУСОШ № 

33 

Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

02.11.2017 

ДЮСШ 
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13 Пионербол     

 I группа                                                                                               

5 - 6 класс 

10 чел. 

15-19.01. 

2018 

МБОУСОШ 

№№ 25,30,38 

Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

11.01.2018 

14 Пионербол    

II группа                                                                                               

5 - 6 класс 

10 чел. 

15-19.01. 

2018 

МБОУСОШ 

№№ 25,30,38 

Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

11.01.2018 

15 Лыжные гонки  5 - 6 класс 

(5юн.+5дев.) 
20.02.2018 ст. «Труд» 

Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

13.02.2018 

ДЮСШ 

16 Лыжные гонки  7 - 8 класс 

(5юн.+5дев.) 
20.02.2018 ст. «Труд» 

Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

13.02.2018 

ДЮСШ 

17 Лыжные гонки  9-11 класс 

(5юн.+5дев.) 
20.02.2018 ст. «Труд» 

Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

13.02.2018 

ДЮСШ 

18 Президентские  

состязания               

8 класс 

(8юн.+8дев.) 

01.03.2018 ДЮСШ Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

13.02.2018 

ДЮСШ 

19 Президентские  

состязания               

7 класс 

(8юн.+8дев.) 

05.03.2018 ДЮСШ Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

13.02.2018 

ДЮСШ 

20 Президентские  

состязания               

7 класс 

(8юн.+8дев.) 

14.03.2018 ДЮСШ Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

13.02.2018 

ДЮСШ 

21 Мини-футбол 

Юноши. I группа                                                          

5-6 класс 

10 чел. 

02-13.03. 

2018 

Дельфин Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

13.02.2018 

ДЮСШ 

22 Мини-футбол 

Юноши. II группа                                                          

5-6 класс 

10 чел. 

05.03. 2018 Дельфин Т.Б.Маракушина 

2-01-72 

13.02.2018 

ДЮСШ 

*  Внесение изменений в  Программу Спартакиады допускается после принятия соот-

ветствующего решения  на заседании городского объединения учителей физической культу-

ры и оргкомитета. Изменения Программы Спартакиады утверждаются приказом Управления 

образования. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Состав команды 20 человек: 10 юношей и 10 девушек. 

бег 100  м (юноши и девушки) – выполняется на беговой дорожке с низкого старта, каждый уча-

стник должен от старта до финиша придерживаться своей дорожки. Результат фиксируется руч-

ным хронометражем. 

прыжок в длину (юноши и девушки) - выполняется с разбега; участнику предоставляется 2 попытки, 

результат определяется по лучшей попытке; 

метание мяча (юноши и девушки) - выполняется с разбега; каждому участнику предоставляется од-

на тренировочная и три зачетных попытки (подряд); итоговый результат определяется по лучшему 

результату из трёх попыток, мяч для метания малый (150 гр.) 

легкоатлетические эстафеты (юноши и девушки) – юноши 4×200 м, девушки 4×200 м.  

Результат, показанный командой школы, фиксируется с точностью 0,1 сек по ручному секун-

домеру.  

В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только один фальстарт  без 

дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, допустивший дальнейшие фаль-

старты, отстраняется от участия в соревновании. 

В эстафетах участники команды, за исключением участника первого этапа, могут начать бег 

не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной палочки. 

БАСКЕТБОЛ 

Соревнования командные. Соревнования проводятся раздельно среди юношей и деву-

шек. Состав команды не более 10 игроков. Соревнования проводятся  в соответствии с 

«Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2014» с учетом всех официальных измене-

ний, уточнений, дополнений и интерпретаций по отдельным статьям. 

Команды делятся на подгруппы, где играют по круговой системе. 

Основное время предварительных игр и игр за 7-13 место состоит из 2-х таймов по 10 

минут. Финальные игры за 1-6 место из 3-х таймов по 10 минут.  

Перерыв между первым и вторым, третьим  периодами составляет 1 минута. 
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За нарушение правил комплектования команда снимается с соревнований, а результаты 

аннулируются. 

Игровой мяч - «семерка».  

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ 

Соревнования лично-командные. Состав команды 16 обучающихся одного класса: 8 

юношей и 8 девушек. Принимают участие все участники класса команды. 

Программа соревнований включает в себя следующие тесты: 

 бег 30 метров с низкого старта;  

 прыжок в длину с  места (юноши, девушки); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 сгибание и  разгибание рук в упоре лежа (отжимание)  (девушки); 

 подъём туловища из положения «лежа на спине» за 30 секунд (юноши, девушки); 

 наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки); 

 бег 1000 метров (юноши, девушки); 

 эстафетный бег (6 юношей, 6 девушек). 

БАСКЕТБОЛ 3×3 

Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами игры 3×3 

(ФИБА) версии 2016 года. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.  

Состав команды 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной).  

Игры проводятся на половине баскетбольной площадки. 

Основное время игры составляет 8 минут «грязного времени».  

В случае равного счета по истечение 8 минут, игра продолжается до первого заброшен-

ного мяча. В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. 

Игровой мяч № 7. 

За выигрыш начисляется 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков. 

ПИОНЕРБОЛ 

Соревнования командные.   

Игры проводятся по круговой системе. Встречи из трех партий до 15 очков.  

Высота сетки – 220 см. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Соревнования лично-командные. 

Дистанция – 1 500 метров. 

Ход -  свободный. Старт парный,  через 30 секунд. 

ВОЛЕЙБОЛ 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами вида спорта 

«Волейбол», утвержденными Минспортом России. 

Высота сетки для проведения соревнований: 235 см – юноши; 220 см – девушки. 

Соревнования командные. Состав команды –10 игроков. 

Игры проводятся по круговой системе. Встречи из трех партий: первые две партии до 25 оч-

ков, третья до 15 очков. 

МИНИ-ФУТБОЛ 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами вида спорта 

«Мини-футбол (футзал)», утвержденными ФИФА. 

 Соревнования командные, проводятся среди команд юношей. Состав команды –10 иг-

роков. 

Игры проводятся по круговой системе. Продолжительность игры – 2 тайма по 15 ми-

нут. Перерыв между таймами – 5 минут. 
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Победители и призеры:                  

в легкой атлетике определяются в личном, командном и общекомандном зачетах; 

В личном зачете победители и призеры определяются раздельно среди юношей и девушек 

по наибольшей сумме мест в многоборье (троеборье). В командном зачете победители и призе-

ры определяются раздельно среди юношей и девушек по наименьшей сумме мест, набранных 

«зачетными» участниками в многоборье (8 юношей и 8 девушек – для команд 1 группы,  4 юно-

ша и 4 девушки – для команд 2 группы) и очков за места, показанные в эстафетах. 

В общекомандном зачете победители и призеры определяются по наименьшей сумме 

мест, занятыми юношами и девушками в командных зачетах по видам программы.  

В случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ, преимущество получает 

та, которая имеет лучший результат, показанный в командном зачете среди девушек. 

в мини-футболе победители и призеры определяются в командном зачете раздельно сре-

ди юношей и девушек.  

Командам, выбывшим из соревнований на групповом этапе, присваивается одинаковое 

наилучшее место. 

в баскетболе победители и призеры определяются в командном зачете раздельно среди 

юношей и девушек.  

Командам, выбывшим из соревнований на групповом этапе, присваивается одинаковое 

наилучшее место. 

в Президентских состязаниях победители определяются в личном, командном и общеко-

мандном зачетах. 

В личном зачете победители определяются раздельно среди юношей и девушек. Результат 

личного первенства определяется по сумме  очков, набранных участником в соответствии с 

таблицей оценки результатов.  

в командном зачете победители определяются по результатам участия в спортивном 

многоборье (тестах) раздельно среди юношей и девушек.  

в общекомандном зачете победители определяются по наименьшей сумме мест, занятой 

командой класса  в спортивном многоборье (тестах), умноженный на соответствующий ко-

эффициент: спортивное многоборье (тесты) – 2, эстафетный бег – 1. 

В случае одинаковой суммы мест, набранной несколькими классами-командами, пре-

имущество получает класс-команда с  лучшим результатом в спортивном многоборье. 

Результаты в спортивном многоборье (тестах) в командном первенстве определяются 

по суммарному показателю 7 лучших результатов у юношей и 7 лучших результатов у деву-

шек среди классов-команд общеобразовательных школ и 4 лучших результата у юношей и 4 

лучших результата у девушек среди классов-команд коррекционных школ.  

Участнику класс - команды, который не смог принять участие в одном из видов спор-

тивного многоборья (тестах) по уважительной причине (травма, полученная во время сорев-

нований), начисляются очки, набранные участником, занявшим в спортивном многоборье 

последнее место. 

в баскетбол 3×3 победители и призеры определяются в командном раздельно среди 

юношей и девушек.  

Командам, выбывшим из соревнований на этапах, проводящихся  по олимпийской сис-

теме, присваивается одинаковое наилучшее место. 

в  лыжных гонках победители определяются в личном, командном и общекомандном зачете:  

в личном зачете победители и призеры определяются по лучшему результату раздельно сре-

ди юношей и девушек в каждой возрастной группе; 

в командном зачете победитель определяется  раздельно среди юношей и девушек по наи-

меньшей сумме мест, набранной зачетными участниками (в командный зачет входят 4 результа-

та у юношей и 4 результата у девушек); 
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в общекомандном зачете по наименьшей сумме мест, занятых в командном зачете юношами 

и девушками. 

В случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ, преимущество получает 

та, которая имеет лучший результат, показанный в командном зачете девушками. 

в волейболе (пионерболе) победители и призеры определяются в командном зачете раз-

дельно среди юношей и девушек.  

6.1.Спартакиада проводится по лично-командному принципу. 

В лично-командных видах Программы  команда может быть допущена до участия в со-

ревнованиях, как в полном, так и в неполном составе.  

Команда в игровых видах Программы допускается только в полном составе. Неявка за-

считывается в том случае, если через 15 минут после времени, указанном в Расписании игр, 

команда не может выйти на площадку в полном составе в соответствии с Положением. Ко-

манде засчитывается проигрыш. Любые договоренности не допускаются. 

В случае неучастия школы в отдельных соревнованиях, образовательной организации  

место не присуждается, очки не начисляются.  

Команды-победительницы  определяются  в каждой возрастной группе в каждом виде 

программы. 

6.2. Победители Спартакиады в командном зачете определяются по наибольшей сумме 

очков, набранных в 9 видах программы (приложение 2): 

 легкая атлетика, 9-11 класс 

 пионербол, 5-6 класс   

Два из трех результатов «Президентские состязания»: 

 «Президентские состязания»  8 класс 

 «Президентские состязания»  7 класс 

 «Президентские состязания»  6 класс 

Два из трех результатов соревнований по лыжным гонкам:                                                                                            

 лыжные гонки,  5-6 класс 

 лыжные гонки 7-8 класс 

 лыжные гонки 9-11 класс 

Один  из двух результатов: 

 Баскетбол в рамках Школьной баскетбольной лиги  КЭС-БАСКЕТ. Девушки 9-

11 класс 

 Волейбол. Девушки 9-11 класс 

Один  из двух результатов: 

 Баскетбол в рамках Школьной баскетбольной лиги  КЭС-БАСКЕТ. Юноши 9-

11 класс 

 Волейбол. Юноши 9-11 класс 

Один  из двух результатов: 

 мини-футбол, 7-8 класс   

 мини-футбол, 5-6 класс   

6.3. Коррекционные общеобразовательные учреждения вправе принимать участие во 

всех видах программы Спартакиады.  

6.4. Если при подведении итогов Спартакиады два (и более) общеобразовательных уч-

реждения набрали одинаковое количество очков, то наиболее высокое место имеет то из них, 

у которого больше 1-х мест, затем 2 и т.д.  

6.5. Приоритет в распределении командных мест отдается командам общеобразова-

тельных учреждений, принявшим участие во всех видах программы Спартакиады. В случае 

неявки команды на одно или несколько соревнований, по итоговому месту в Спартакиаде 

школа рассматривается  после всех школ, которые имеют полный зачет. В случае неявки 
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школьной команды на соревнования без предупреждения – ей начисляется штраф – «-5» бал-

лов. Штраф учитывается при подведении итогов Спартакиады. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители и призеры муниципальной Спартакиады  (1-3 место) в личных видах 

программы (раздельно среди юношей и девушек) награждаются медалями, грамотами 

МБУДО «ДЮСШ». 

7.2. Победители и призеры муниципальной Спартакиады  (1-3 место) в  командных ви-

дах спорта (раздельно среди юношей и девушек) награждаются грамотами МБУДО 

«ДЮСШ». 

7.3. Победители и призеры муниципальной Спартакиады (1-3 место) в общекомандном 

зачёте среди команд I группы награждаются кубком, дипломом Управления образования. 

7.4. Победитель муниципальной Спартакиады (1 место) в общекомандном зачёте среди 

команд II группы награждается кубком, дипломом Управления образования, призеры (2-3 

место) награждаются дипломом Управления образования. 

Руководители команд-школ, принявших активное участие  в соревнованиях Спартакиа-

ды, награждаются благодарственными письмами Управления образования. 

7.5. Городские федерации по видам спорта вправе предоставить дополнительные па-

мятные призы для награждения победителей и призеров соревнований. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Управление образования обеспечивает финансирование муниципальной Спартакиады 

за счёт средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие образова-

ния в Озерском городском округе на 2014-2018 годы». 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на базе МБУДО «ДЮСШ», 

МБУ «Арена», ООО «Стадион» (по согласованию), в спортивных залах общеобразователь-

ных учреждений (по согласованию), отвечающих требованиям соответствующих норматив-

но-правовых актов. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в соревнованиях по отдельным видам Спартакиады подаются на 

судейской. 

В день проведения соревнований за 30 минут до начала спортивного мероприятия 

представитель общеобразовательной организации предоставляет в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

1)  Медицинскую заявку (приложение 3). Напротив фамилии каждого участника команды 

должна стоять отметка о допуске к соревнованиям: дата осмотра, подпись врача, лич-

ная печать врача. Отметка врача действительна в течение 7 дней с момента осмотра. 

Ниже списка должно быть указано общее количество допущенных участников, заве-

ренное подписью врача, его печатью, печатью общеобразовательной организации. 

2)  Приказ руководителя  общеобразовательной организации о направлении на мероприя-

тие со списком обучающихся и представителей. 

Для получения справочной информации:  

телефон 20172, e-mail: dussh_ozersk.mail.ru 

Оргкомитет 
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Приложение 1  

к Регламенту проведения  

муниципальной Спартакиады  

обучающихся общеобразовательных  

учреждений Озерского городского  

округа «Олимпийские надежды»  

2017-2018 учебного года 

Состав оргкомитета по проведению муниципальной Спартакиады 

  

1 Агапов 

Константин Валерьевич 

старший инспектор Управления образования  

администрации Озерского городского округа 

2 Кошурников  

Сергей Валентинович 

директор МБУДО «ДЮСШ» 

3 Маракушина  

Татьяна Борисовна 

заместитель директора МБУДО «ДЮСШ», главный судья 

Спартакиады 

4 Мельников  

Вадим Степанович 

заместитель директора МБУДО «ДЮСШ» 

5 Михалюк  

Владислав Борисович 

учитель физической культуры МБОУ СКОШ № 24 

6 Соснин  

Александр Юрьевич 

учитель физической культуры МБОУ СОШ № 38 

7 Хамченко 

Виталий Васильевич 

учитель физической культуры МБОУ СОШ № 33 

 

Приложение 2  

к Регламенту проведения  

муниципальной Спартакиады  

обучающихся общеобразовательных  

организаций Озерского городского  

округа «Олимпийские надежды»  

2017-2018 учебного года 

Таблица 

оценки результатов участия команд школ в соревнованиях муниципальной  

Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций  

Озерского городского округа «Олимпийские надежды»  

 

1 место – 26 очков                        5 место – 18 очков                      9 место –  10 очков 

2 место – 24 очка                    6 место – 16 очков                     10 место – 8 очков 

3 место – 22 очка                    7 место –  14 очков                     11 место – 6 очков 

4 место – 20 очков                     8 место –  12 очков                     12 место – 4 очка 

  13 место – 2 очка 

 

 

 

Приложение 3  

к Регламенту проведения  

муниципальной Спартакиады  

обучающихся общеобразовательных  
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организаций Озерского городского  

округа «Олимпийские надежды»  

2017-2018 учебного года 

 

ШАПКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Заявка на участие в 

Полное наименование соревнований  

 

Сроки и место проведения 

 

 

Команда МБОУ СОШ № 

 

                                    (Юноши, девушки; возрастная группа) 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  

участника 

Дата рождения Виза врача 

Допуск врача, 

допущен 

Подпись, дата, 

печать 

     

     

     

     

     

     

Итого допущено к соревнованиям ____ обучающихся (__________________________________).  
                                                                                                      (количество обучающихся прописью) 

Врач __________________ (_______________________________________) 

«________» ____________________ 201__ г. 

МП врача 

Представителем команды назначен   _____________________________ 

Руководитель организации _______________  (____________________ ) 

МП организации 

 


