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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении внутришкольной Спартакиады 

«Здоровье» среди команд 5-11 классах  в 2015-2016  учебном году. 

 

1.Цели и задачи: 

Спартакиада проводится с целью привлечения учащихся к систематическим занятиям 

физической культурой и  спортом, популяризации отдельных видов спорта и 

комплектования сборных школьных команд для участия в городской спартакиаде 

школьников «Олимпийская юность Югры». 

 

2.Виды, сроки и место проведения: 

Спартакиада проходит на базе спортивных сооружений МАОУ СОШ №1 и включает в 

себя следующие виды: 

Лѐгкая атлетика                              

«Многоборье «ГТО»                     

Баскетбол                                        

Волейбол                                         

Баскетбол                                        

Лыжные гонки                                

Пионербол                                       

Мини-футбол  

Фролбол                                  

5-11 кл.(м.,д.)          

5-11 кл.(весь 

кл.)     

9-11 кл.(смеш.)        

9-11 кл.(смеш.)        

7-8  кл. (смеш.)        

5-11 кл.(эстаф.)       

5-8 кл.(д.)                 

5-6 кл.(м.) 

3-6 кл.                

- сентябрь 

- ноябрь 

- ноябрь- декабрь 

- декабрь-январь 

- февраль 

-  март 

- март- апрель 

- май 

- май 

 

 

3.Участники соревнований: 

В спартакиаде принимают участие сборные команды классов с 5 по 11 класс. 

 

4.Программа соревнований: 

Виды спартакиады проводятся согласно отдельным положениям о проведении 

соревнований. 

 

5.Определение победителей: 

Команды соревнуются между классами своих параллелей за исключением 10-11 классов, 

которые объединяются в одну параллель. За занятое место в отдельном виде спартакиады 

команде начисляются очки: 

за 1 место – 1 очко                         

за 2 место – 2 очка  

за 3 место – 3 очка 

за 4 место – 4 очка 

за 5 место – 5 очков  (в 10 - 11 классах – 6 очков)  

за 6-9 место – 6 очков  

Команда-победитель определяется по наименьшей сумме набранных очков в 6-ти видах 

спартакиады. При подведении результатов спартакиады в случае равенства очков у двух и 

более команд, победитель определяется по наибольшему количеству призовых мест. В 



случае равенства и этого показателя команда-победитель определяется по лучшему 

результату в «Губернаторских состязаниях». 

За неявку команды-класса на отдельный вид спартакиады ей начисляется 7 очков. 

 

6.Награждение:                                       

Команда-победитель спартакиады награждается переходящим кубком и дипломом. 

Команды-призѐры спартакиады награждаются дипломами.  

Команда-победитель в «Губернаторских состязаниях» награждается переходящим кубком 

и дипломом, а победители и призѐры в личном первенстве  – дипломами. 

Команды-победители в отдельных видах спартакиады и участники, занявшие первые 

места в личном зачѐте, награждаются грамотами. 

Награждение производится на общешкольном спортивном празднике в конце учебного 

года.  

 

7.Руководство спартакиадой: 

Ответственность за проведение отдельных видов спартакиады возлагается на главных 

судей соревнований, назначенных приказом директора школы из числа учителей 

физической культуры. 

 Общее руководство спартакиадой «Здоровье» возлагается  на   зам. директора по УВР 

Тебякину С.Н. 

 

8.Финансирование: 

Ответственность за выделение средств на приобретение кубков, грамот и дипломов 

победителям и призѐрам спартакиады возлагается на директора школы  

И.Р.Шарафутдинову 

 


