
                                                                    УТВЕРЖДАЮ 
 

 
09 сентября 2019года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОЙ СПАРТАКИАДЫ 

в 2019-2020 учебном году. 
 

1. Общие положения Спартакиады. 

1.1.Настоящее Положение о проведении школьной Спартакиады в 2019-2020 

учебном году среди учащихся МКОУ «Форносовская ООШ» (далее – Спартакиада) 

устанавливает цели, порядок, программу,  условия организации и проведения Акции. 
 

2. Цели и задачи Спартакиады. 

1.1.Цель – создание условий для формирования и пропаганды здорового образа жизни. 

1.2. Задачи: - формирование физической культуры учащихся школы;  

- мотивирование учащихся к физическому совершенствованию, улучшению физической 

формы; 

- организация занятий физической культурой и спортом во внеурочное время; 

- определение и контроль уровня физической подготовленности учащихся;

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд школы на 

районные соревнования по видам спорта;

определение “Спортивного класса года”.

- развитие школьного спортивного клуба «Содружество»


3. Организация и руководство школьной Спартакиады. 

3.1.Общее руководство проведением школьной Спартакиады осуществляет директор 

МКОУ «Форносовская ООШ» М.Н.Политова, заместитель директора по ВР 

Л.В.Козловская, учителя физической культуры Е.А.Попова и В.В.Митяев.  

3.2.Непосредственная ответственность за проведение соревнований возлагается на 

учителя физической культуры Е.А.Попову и судейскую коллегию, выбираемую из 

педагогического коллектива школы. 
 

4. Программа, условия, сроки и место проведения Спартакиады. 

4.1.Соревнования в рамках школьной Спартакиады проводится течение 2019-2020 

учебного года на базе МКОУ «Форносовская ООШ» и МКУК «Форносовский ДК» 

№ п/п Вид соревнования Дата проведения Место проведения 

1. Воркаут 25.09.19 стадион 

2. Волейбол 26.10.19 спортивный зал ДК 

3. Мини-футбол 30.11.19 спортивный зал ДК 

4. Баскетбол 21.12.19 спортивный зал школы 

5. Баскетбол 25.01.20 спортивный зал школы 

6. Настольный  теннис 16.02.20 спортивный зал ДК 

7. Мини-футбол 21.03.20 спортивный зал ДК 

8. Волейбол 25.04.20 спортивный зал ДК 

9. Воркаут 23.05.20 стадион 



 

 

5. Участники Спартакиады. 

5.1.К участию в соревнованиях школьной Спартакиады в 2019-2020 учебном году 

допускаются учащиеся основной и подготовительной групп здоровья 1-х – 9-х классов, 

разделенные на две группы. 

№ 1 группа 2 группа 

1. 1 класс 6 «А» класс 

2. 2 класс 6 «Б» класс 

3. 3 класс 7 класс 

4. 4 класс 8 класс 

5. 5 класс 9 класс 

5.2. Заявки формируются учителями физической культуры отдельно по каждому классу, 

подаются в день соревнований по виду спорта. 

 

6. Подведение итогов и определение победителей 

6.1.Личное и командное первенство в каждом виде программы определяется в 

соответствии с правилами соревнований и данного положения.  

6.2.Общекомандное первенство среди классов определяется по наибольшей сумме 

занятых мест по каждой группе отдельно. 

6.3. При равенстве очков у двух и более классов-команд преимущество отдаётся 

коллективу, у которого больше 1, 2, 3 и т. д. командных мест по всем видам программы. 

6.4. Команды, нарушившие правила соревнований или условия данного положения, 

снимаются с вида. 

6.5. Победители в личном первенстве награждаются Дипломами. 

 

7. Награждение 
7.1. Классы, занявшие 1, 2, 3 места в комплексном зачёте в своих группах, награждаются 

соответствующими Дипломами. 

7.2.Классы, занявшие 1, 2, 3 места в отдельных видах программы награждаются 

Дипломами за I, II, III места. 

7.3. Почётное звание “Спортивный класс года” присуждается классу, занявшему I место в 

своей группе.  

7.4. Награждение Победителей, Призеров, Участников по отдельным видам программы 

проходит по окончанию каждой четверти, на итоговой линейке. 

7.5. Почетное звание «Спортивный класс года» проходит на итогой линейке, 

приуроченной к окончанию учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о проведении 

школьной Спартакиады в 2019-2020 учебном году. 

 

Условия проведения соревнований по видам программы Спартакиады. 

Воркаут (1-9 кл.). Состав команды 8 человек (4 юноши, 4 девушки): 

- челночный бег 4 x 9м.; 

- подъем туловища из и.п. «лежа на спине» (девушки); 

- подтягивание на перекладине (юноши); 

- берпи; 

- планка. 

Победители определяются по лучшим результатам. Соревнования проводятся по 

действующим правилам. В индивидуальный зачет. 

Волейбол (6-9 кл.) Состав команды 6 человек - 3 юноши, 3 девушки. Игра проходит 

в 2 тайма по 10 минут игрового времени. Система игр – круговая. Победители 

определяются по наибольшему количеству набранных очков. 

Мини-футбол (1-9 кл.) Состав команды 6 человек. Игры проводятся по 

действующим правилам. Победитель определяется по набранным очкам, по личной 

встрече, по разнице забитых и пропущенных голов, по количеству забитых голов. 

Определяются «Лучший игрок», «Лучший вратарь» 

Баскетбол (5-9 кл.).  Игры проводятся по действующим правилам игры в 

баскетбол. Каждый матч состоит из 4 периодов по 10 минут каждый. Перерыв после 

первой и третьей четверти 2 минуты, после второй 10 минут. Победитель определяется по 

набранным очкам 

Настольный теннис. Соревнования лично-командные, проводятся по круговой 

системе, до двух побед. Партия закончена, если игрок набирает 11 очков с минимальной 

разницей в два очка. Победитель определяется по набранным очкам, при равенстве очков 

по личной встрече, по выигранным партиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


