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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Областная Спартакиада среди школьных спортивных клубов Курганской области
является комплексным спортивно-массовым мероприятием (далее — Спартакиада).
Спартакиада проводится в целях привлечения обучающихся к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, повышения уровня их физической подготовленности и
спортивного мастерства, определения уровня проводимой физкультурно-спортивной
работы в районах области.
Основные задачи:
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
позиций у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание
обучающихся;
- улучшение физкультурно-массовой и спортивной работы с обучающимися во
внеучебное время, в том числе по месту жительства;
- повышение качества и эффективности работы учреждений дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ
Учредителями областной Спартакиады являются: Департамент образования и
науки Курганской области и Управление по физической культуре, спорту и туризму
Курганской области. Проведение соревнований Спартакиады возлагается на ГБУДО
«Детско-юношеский центр» и главные судейские коллегии. Руководство проведением 1 и
2 этапов Спартакиады возлагается на муниципальные (городские) оргкомитеты.
Главный судья спартакиады: Меркучев А.В. - заместитель директора по физической
культуре и спорту.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации.
Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований осуществляется в
соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравохранения и социального развития Российской Федерации от
1.марта.2016г. № 134 н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Спартакиада проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный,
региональный и всероссийский.
I этап (школьный) – проводится в общеобразовательных организациях;
II этап (муниципальный) – проводится в муниципальных образованиях;
III этап (региональный) – проводится в г. Кургане;
IV этап (всероссийский).

Сроки проведения этапов будут определяться отдельными Положениями о
соревнованиях.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, УЧАСТНИКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Участниками соревнований Спартакиады могут быть только обучающиеся общеоб
разовательных
организаций
Курганской
области члены школьных спортивных клубов по месту учебы.
К участию в соревнованиях: «Президентские состязания» (спортивное многоборье),
эстафетный бег, творческий конкурс; «Президентские спортивные игры» (легкая атлетика,
уличный баскетбол, плавание); «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта
«Волейбол в школу»); мини-футбол (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в
школу»),
лыжные
гонки,
допускаются
обучающиеся
муниципальных
общеобразовательных организаций. Соревнования проводятся в соответствии
с
Всероссийским и положением с включением результатов в спартакиаду обучающихся.
Спартакиада проводится по 2 группам:
1 группа (городские школьные спортивные клубы): гг. Курган, Шадринск,
Далматово, Катайск, Куртамыш, Макушино, Петухово, Шумиха, Щучье.
2 группа (сельские школьные спортивные клубы): Варгашинский, Кетовский,
Каргапольский, Лебяжьевский, Мишкинский, Юргамышский, Альменевский, Белозерский,
Звериноголовский, Мокроусовский, Половинский, Притобольный, Сафакулевский,
Целинный, Частоозерский, Шадринский, Шатровский районы.
В соревнованиях по волейболу и мини-футболу команды делятся по
территориально принципу, победители групп и команды победители от г. Кургана и г.
Шадринска выходят в финальную часть соревнований. При условии предоставления
протоколов соревнований в главную судейскую коллегию.
Подсчет общекомандных результатов производится по следующей таблице:
Место
Очки

1
26

2
23

3
21

4
20

5
19

6
18

7
17

8
16

9
15

10
14

11
13

12
12 и.д.

По итогам Спартакиады в комплексном общекомандном зачете определяются
победители и призеры среди муниципальных образований по наибольшей сумме очков,
набранных школьными спортивными клубами: 1 группа - 6 видов; 2 группа - 5 видов
программы.
Примечание: в общекомандный зачет Спартакиады по 1-2 группам в
соревнованиях по волейболу «Серебряный мяч» идет лучший результат
команды юношей или девушек.
Общеобразовательные организации, имеющие статус сельских поселений,
принимают участие по второй группе.
К соревнованиям допускается по 1 команде от муниципальных
общеобразовательных организаций.
При определении результатов командного первенства в виде программы и в
комплексном общекомандном зачете в случае равенства очков у двух или более команд,
преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых и т.д. личных мест по
видам программы или командных мест по видам спорта.
Команды, занявшие в зональных соревнованиях по 1-2 группам 4 место, получают
12 очков, занявшие 3 место – 15 очков, 2 место — 18 очков. Победители зональных
соревнований получают право на участие в финальных соревнованиях, где разыграют 1-4
место.
Итоги проводятся в личном и командном зачете.

6. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ
СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ на 2017/2018 учебный год
Состав
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Вид программы

Президентские
состязания
(спортивное
многоборьетесты,
творческий
конкурс,
теоретический
конкурс)
Президентские
спортивные игры
(легкая атлетика,
уличный
баскетбол,
плавание)

«Серебряный
мяч» (в рамках
общероссийског
о проекта
«Волейбол в
школу»)
Лыжные гонки
«Пионерская
правда»
(по отдельному
положению)
Мини-футбол (в
рамках
общероссийског
о проекта
«Мини-футбол в
школу»)
Школьная
Шахматная лига
(по отдельному
положению)

Участники
(группа)

Юн.

Дев.

Тренер
предст
ави
тель

Сроки и
место

Ответственные

На основании Всероссийского положения
Класс-команда
4
(6,7,8,9 кл.
(село)
согласно
жеребьевке
Всероссийского
8
оргкомитета)
(город)

4
(село)
8
(город)

1

Курган,
май,
стадион
«Центральный»

ДОиНКО
УФКСиТ(по
согласованию)

2

На основании Всероссийского положения
Сборная СОШ
6, 7, 8, 9
кл.(возраст
согласно
10
10
2
жеребьевке
Всероссийского
оргкомитета)
На основании Всероссийского положения
1-2 гр.
Сборная СОШ
2004-2005 г.р

10

10

2

1-2 г. р.
Сборная
СОШ (до 9
класса)

3

3

1

Курган,
май,
стадион
«Центральный»

Март(зональные)
Апрель
(финал)
Курган
с/к ГБПОУ
«КУОР»

Март, г. Курган

На основании Всероссийского положения
1-2 г.р.
Сборная СОШ
2003-2004 г.р
10
-

ДОиНКО
УФКСиТ

ДОиНКО
ГБПОУ «КУОР» (по
согласованию)
Федерация
волейбола КО (по
согласованию)

ДОиН
УФКСиТ
ДОиНКО

Декабрь 2017
(зональные)
Январь
(финал)
г. Шадринск

Отдел спорта
Администрации г.
Шадринска (по
согласованию)

На основании регионального Положения
Сборная СОШ
1 чел. До 4 кл.
2 чел. ст. кл.

2

1

1

Март
Курган

ДОиНКО
УФКСиТ
Федерация шахмат
КО (по
согласованию)

7

ГТО
(заочный этап,
по итогам
рейтинга.
Отдельное
положение
УФКиС)

Сборная СОШ
1-2 гр.

-

-

-

Май

УФКСиТ
ДОиНКО

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы муниципальных образований: проведение соревнований 1-2 этапов, услуги
спортивных сооружений, связанные с проведением зональных соревнований, а также
расходы по командированию команд на соревнования областной Спартакиады.
Департамент
образования
и
науки
Курганской
области
обеспечивает
финансирование по оплате судейской коллегии, награждению, за услуги спортивных
сооружений.
Управление по физической культуры спорту и туризму Курганской области
осуществляет финансирование
по награждению победителей
и призеров в
общекомандном зачете Спартакиады по 1 и 2 группе.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Муниципальные образования победители и призеры в общекомандном зачете по 12 группе областной Спартакиады награждаются сертификатами на приобретение
спортивного инвентаря: 1 место — 50000 руб., 2 место — 30000 руб., 3 место — 20000
руб., за счет средств Управления по физической культуре спорту и туризму Курганской
области. По отдельным видам спорта команды награждаются кубками и грамотами
Департамента образования и науки Курганской области.
Победители и призеры в личном первенстве, в отдельных видах программы
награждаются медалями и грамотами.
8. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ (СПОРТИВНОЕ МНОГОБОРЬЕ, ТВОРЧЕСКИЙ
КОНКУРС, ЭСТАФЕТНЫЙ БЕГ):
Соревнования проводятся на основании Всероссийского положения. В
региональных соревнованиях принимают участие класс-команды общеобразовательных
организаций. Параллель, которая будет принимать участие, определяется Всероссийским
оргкомитетом посредством проведения жеребьевки. Срок проведения жеребьевки - март
2018 г. В состав класс-команды включаются обучающиеся одного класса одной
общеобразовательной организации.
Программа соревнований: бег 1000 м. (юноши, девушки), 30 м., 60 м. (юноши,
девушки), подтягивание (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание)
(девушки), подъем туловища из положения лежа на спине (юноши, девушки), прыжок в
длину с места, наклон вперед из положения сидя (юноши, девушки).
Команда-победительница определяется по наибольшей сумме очков, набранной по
сумме 14 лучших результатов (7 юношей, 7 девушек) среди городских класс-команд и 6
лучших результатов (3 юноши, 3 девушки) среди сельских класс-команд.
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
(ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, ПЛАВАНИЕ, УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ):
Соревнования проводятся на основании Всероссийского положения. В
региональных соревнованиях принимают участие команды-школы, в которые входят
обучающиеся одной общеобразовательной организации. Состав команды: 20 человек (10
юношей, 10 девушек). Год рождения участников команды-школы определятся
Всероссийским оргкомитетом посредством проведения жеребьевки. Победители и

призеры регионального этапа Президентских спортивных игр: легкой атлетики, плавания,
в уличном баскетболе определятся в лично-командном зачете среди юношей и девушек.
Каждая команда-школа должна принять участие во всех видах спорта с обязательным
участием команды девушек и команды юношей.
Система проведения соревнований по каждому виду спорта определяется ГСК по
согласованию с организационным комитетом.
СОРЕВНОВАНИЯ «СЕРЕБРЯНЫЙ МЯЧ»
(В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «ВОЛЕЙБОЛ В ШКОЛУ»):
Соревнования проводятся на основании Всероссийского положения. Состав
команды: 10 человек и 1 тренер-представитель у юношей и девушек. Соревнования в
зонах и финале проводятся из 3 партий. Все перерывы между партиями длятся 3 минуты.
Победа присуждается команде, набравшей большее количество очков. За победу дается
2 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. При равенстве очков у двух команд
преимущество получает команда, победившая во взаимной встрече. При равенстве очков
у 3 команд победитель определяется последовательно по следующим показателям:
1)
по разнице выигранных и проигранных партий;
2)
по разнице выигранных и проигранных очков.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ «Пионерская правда»:
Программа соревнований, состав команды и возраст участников определяются
согласно Всероссийскому положению.
МИНИ-ФУТБОЛ (В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА
«МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ»):
Состав команды: 10 человек (4 полевых игрока + вратарь), 1 тренер-представитель.
Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по мини-футболу (два тайма
по 15 мин общего времени с 5-минутным перерывом, последняя минута матча – чистое
время). Места определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех встречах.
За победу дается 2 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. При равенстве очков
у двух команд преимущество получает команда, победившая во взаимной встрече. В
случае равенства очков у трех и более команд победитель определяется по:
1) наибольшему количеству побед во всех встречах;
2) по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность и число
забитых мячей);
3) по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
4) по количеству красных и желтых карточек.
ШКОЛЬНАЯ ШАХМАТНАЯ ЛИГА :
Состав команды: 3 человека - обучающиеся одной школы (1 юноша и 1 девушка обучающиеся 5—11 классов и 1 мальчик или девочка из начального класса).
Победителем ШШЛ объявляется команда, набравшая наибольшее количество
очков. Зачет ведется по всем очкам, набранным всеми участниками команды в ходе
финала. В случае равенства очков (по швейцарской системе) предпочтение
отдается команде, имеющей:
- большее количество командных очков (за победу-2 очка, ничья-1 очко);
- лучшей коэффициент Бухгольца;
- по результатам личных встреч.
В случае равенства очков (при круговой системе) предпочтение отдается команде,
имеющей:
- большое количество командных очков (за победу 2-очка, ничья 1-очко);
- лучшей коэффициент Бухгольца;

- по результатам личных встреч.
Участники, выступающие лично, к соревнованиям не допускаются.
Для участия в зональных и финальных соревнованиях Спартакиады обучающиеся
обязаны иметь спортивную форму с логотипом названия своего клуба.

9. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в Спартакиаде среди школьных спортивных
клубов (по видам программы) (приложение 1), заверенные руководителями
муниципальных органов управления образования, принимаются до 15 октября 2017
года.
Предварительные именные заявки по видам спорта принимаются за 10 дней до
начала соревнований (приложение 2) по адресу: г. Курган, ул. Томина 51, ГБУДО «Детскоюношеский центр», каб. 207, e-mail: ducentr@rambler.ru, тел. 46-33-15.
В случае изменения заявки (отказ от участия, дозаявка) МОУО обязаны сообщить
не позднее чем за 15 дней до начала соревнований.
Команды, оформившие заявки не по форме или не представившие заявки в
установленный срок, к соревнованиям не допускаются.
В день приезда на соревнования в мандатную комиссию представляются
следующие документы:
- именные заявки, заверенные врачом ЦРБ и руководителем соответствующего
органа исполнительной власти в области образования (приложение № 2);
- паспорт участников (на участников моложе 14 лет – свидетельства о
рождении и справки с места жительства);
- справка учащегося с фотографией, заверенная
образовательным
учреждением;
- согласие на обработку персональных данных обучающихся (приложение 3).
Ответственность за достоверность списка участников и оформление
представленных документов несут руководители общеобразовательных организаций и
муниципальные органы управления образованием.
В случае выявления нарушений допуска участников в ходе проведения
соревнований результат всей команды аннулируется, расходы, связанные с
питанием (в тех видах где это предусмотрено), компенсируют за свой счет
общеобразовательное учреждение или органы местного самоуправления
городского округа или муниципального района, направляющие команду на
региональный этап.
В случае нарушения порядка комплектования команд на всех этапах соревнований
команда, нарушившая настоящее Положение, дисквалифицируется.

Приложение 1
к Положению о Спартакиаде
школьных спортивных клубов
Курганской области
на 2017/2018 учебный год.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ЗАЯВКА
спортивный клуб ____________________________________________ на участие
(район)

в областной Спартакиаде среди школьных спортивных клубов

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Вид программы

Кол-во участников
юн.
дев. всего

Кол-во
тренеров

Кол-во
представителей

Президентские
состязания
Президентские
спортивные игры
Волейбол
(Серебряный мяч)
Лыжные гонки
Мини-футбол
Школьная шахматная
лига
ГТО

Руководитель МОУО ____________________/___________________/
М.П.

Всего

Приложение 2
к Положению о
Спартакиаде школьных
спортивных клубов на
2017/2018 учебный год.
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЕ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 2017-2018 гг.
команды ______________________________________________ по _________________________________
(район)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Тренер
Тренер

Фамилия, Имя

Дата
рождения

(вид спорта)
Разряд

(Дистанция, вес,
ракетка, доска,)

Допущено, подпись врача, дата,
печать

Официальный представитель ________________/________________/

Указанные в настоящей заявке _______ спортсменов
по состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях

Тренер-представитель ______________________/________________/
Врач ________________________/_______________________
Руководитель МОУО _______________________/________________/
м.п.

м.п.

