
                            
 
 

________________Утверждаю 
                  Начальник управления образования 
                                    АМО «Боханский район» 
                                                       Д.Ч. Мунхоева 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Спартакиады общеобразовательных школ Боханского района 
на 2015-2016 учебный год 

1. Цели и задачи. 
Спартакиада общеобразовательных школ Боханского района (далее 

Спартакиада) проводится в целях: 
- привлечения всех обучающихся к систематическим занятиям физической 
культурой; 
- привития навыков здорового образа жизни; 
- выявления передового опыта работы общеобразовательных учреждений; 
- укрепления  дружественных связей между обучающимися 
общеобразовательных учреждений Иркутской области. 
 

2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований. 
Общее руководство проведением и организацией соревнований 

осуществляет Управление образования АМО «Боханский район». 
 

3. Программа Спартакиады, место проведения, сроки. 
В программу Спартакиады включены соревнования по разделам 

примерной программы полного общего среднего образования по 
физической культуре по следующим видам спорта:  

Kontur
подпись



Место и сроки проведения 2 этапа (муниципальные соревнования) 

№ Вид спорта Дата проведения Место проведения 

1 Школьный мини-футбол 
(юноши и девушки) 

 
 
17.09.2015 
 

 
 
МБОУ ДОД «Боханская ДЮСШ» 
(юноши); МБОУ «Тарасинская 
СОШ» (девушки). 
 

2 Легкая атлетика (юноши и 
девушки) 
 

 
 
25.09.2015 г. 

 
МБОУ ДОД «Боханская ДЮСШ» 
 

3 Баскетбол  
(юноши и девушки) 

 
17.12.2015 г. 

 
МБОУ Боханская СОШ №2 
(девушки);  
МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 
(девочки); 
МБОУ «Хохорская СОШ» 
(мальчики);  
ОГБОУ СПО «Боханский 
педагогический колледж им. Д. 
Банзарова» (мальчики). 
 

4 Лыжные гонки (юноши и 
девушки) 
 

 
03.03.2016 г. 
 

 
МБОУ «Хохорская СОШ» 

5 Настольный теннис (юноши и 
девушки) 
 

 
 
18.03.2016 г. 

 
 
МБОУ Боханская СОШ №2 
 

6 Волейбол (юноши и девушки) 
города 
 

 
24.03.2016 г. 

 
БГУ, МБОУ ДОД «Боханская 
ДЮСШ», МБОУ «Ново-Идинская 
СОШ», ОГБОУ СПО «Боханский 
педагогический колледж им. Д. 
Банзарова». 
 

7 Легкоатлетический кросс 
(юноши и девушки) 
 

15.05.2016 г. 
 
 
 

МБОУ ДОД «Боханская ДЮСШ», 
 
 

 
 

4. Этапы проведения соревнований 
 

1этап Спартакиады (ШКОЛЬНЫЙ) – мероприятия внутри общеобразовательных 
учреждений, проводятся в соответствии с учебными планами мероприятий 
общеобразовательного учреждения. 
2 этап Спартакиады (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) -  мероприятия проводиться в 
соответствии с положениями, утвержденными управлением образования. 
3 этап Спартакиады (РЕГИОНАЛЬНЫЙ) -  финальные соревнования по видам 
спорта, проводятся в соответствии календарного плана, утвержденным 
положением министерством по физической культуре, спорту и молодежной 



политике Иркутской области и министерством образования Иркутской области от 
03 июля 2015 г.   
 

 
5. Участники соревнований. 

1 этап школьный (внутри школьные соревнования) - участвуют учащиеся 
общеобразовательных школ. 
2 этап муниципальный (районные соревнования) - участвуют команды 
общеобразовательных учреждений (юноши и девушки отдельно), занимающиеся в 
объёме школьной программы. 
3 этап региональный (финальные соревнования) - участвуют 
общеобразовательные школы районных, городских (окружных**) 
муниципальных образований, занявшие 1 место во втором этапе Спартакиады 
(юноши и девушки отдельно). Сборные команды муниципальных образований не 
допускаются. 

К участию в соревнованиях на 3 этапе Спартакиады допускаются учащиеся 

общеобразовательных школ 1998-2001 г.р. 
Учащиеся младше 2001 г.р. к соревнованиям не допускаются! 

6. Заявки, допуск к соревнованиям. 
Для допуска команды и учащихся к соревнованиям по видам спорта на 3 

этапе, руководителями (представителями) команд в мандатную комиссию 
обязательно предоставляют следующие документы: 

- приказ муниципального органа управления образованием об 
ответственности руководителя (представителя) команды за жизнь и здоровье в 
пути следования к месту соревнований и обратно, в дни нахождения участников 
на соревнованиях; 

-именную заявку на участие в соревнованиях по видам спорта (в двух 
экземплярах), заверенные печатью врачебного учреждения и именной печатью 
врача производившего допуск, руководителем муниципального органа 
управления образованием и руководителем (представителем) команды; 

- паспорт участника; свидетельство о рождении; 
-справку школьника с фотографией и печатью, заверенную руководителем 

общеобразовательного учреждения (часть печати должна захватывать угол 
фотографии); 

- медицинский страховой полис; 
- отчет о проведённых соревнованиях 2 этапа. 
При отсутствии указанных документов команда или участники к 

соревнованиям не допускаются. 

Предварительные именные  заявки на участие в финальных соревнованиях по 
месту проведения и необходимости проживания подаютсяза 10 дней до их 
начала. При отсутствии заявки на проживание команда размещается 
самостоятельно. 
 

7. Финансовые расходы. 
 

Финансовые расходы на подготовку и проведение соревнований осуществляют: 
1 этап - за счёт средств общеобразовательных школ; 



2 этап - расходы по командированию участников команд на II этапе 
соревнований (проезд до места проведения и обратно, питание) обеспечивают 
командирующие образовательные учреждения. 

Расходы на награждение (грамоты) по видам спорта на II этапе соревнований, 
занявших 1-3 место, обеспечивает Управление образования АМО "Боханский 
район". 
          3 этап - финансовое обеспечение регионального (финального) этапа 
соревнований проводится за счёт средств: министерства по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике Иркутской области (аренда спортивных 
сооружений, награждение и оплата за судейство). 

При отсутствии ассигнований, по линии министерства по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области и министерства 
образования Иркутской области, на проведение мероприятий, участвующие 
организации вносят в бухгалтерию проводящей организации стартовый взнос: 

- в игровых видах спорта - 1200 руб., в индивидуальных видах - 600 руб., (с 
каждой команды отдельно у юношей и девушек), который идёт на оплату 
медицинского и обслуживающего персонала, судейства, аренды 
спортсооружений, наградной атрибутики. 

Расходы по командированию команд (проезд, размещение, питание, 
суточные в пути) осуществляются за счёт командирующей организации. 

8. Определение победителей и подведение итогов Спартакиады. 
8.1 Победители и призеры 2 этапа Спартакиады определяются среди 

образовательных учреждений МО «Боханский район».  
          8.2. Победители и призёры 3 этапа (областной) Спартакиады определяются в 
следующих номинациях: 
- среди общеобразовательных школ районных муниципальных образований; 

- среди общеобразовательных школ городских (окружных**) муниципальных 
образований; 
- среди органов управления образованием районных муниципальных образований; 
-  среди органов управления образованием городских (окружных**) 
муниципальных образований. 
        8.3.Победители и призёры Спартакиады среди органов управления 
образованием районных, городских (окружных**) муниципальных образований 
определяется по итогам выступления команды-представителя муниципальных 
территорий только на 3 этапе соревнований. 
        8.4. Из 16 результатов 8 видов спорта заявленных в Спартакиаду в оценочный 
зачёт идут 16 лучших результатов по видам спорта (юноши и девушки совместно). 
        8.5. При равенстве набранных очков при подведении итогов Спартакиады 
выше место занимает команда по большему количеству высоко занятых 1-х и т.д. 
мест. 
        8.6.Начисление очков по итогам выступления команд в соревнованиях по 
видам спортана 3-ем этапе производится следующим образом: 

3этап (финал), для органов управления образованием и 
общеобразовательные учреждения 

место 1м 2м 3 м 4м 5м 6м 7м 8м 9м 10м 11м 12м 13м 14м 15м 16м 17м 
очки 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



8.6. Протесты, возникающие в ходе соревнований или до их начала, 
подаются в письменном виде в судейскую коллегию по месту проведения 
соревнований к течение 30 минут после окончании соревнований (для командных 
видов спорта окончании данной игры) и рассматриваются после его подачи в 
течение 1 (одного) часа с выносом решения. Протесты подаются только на 
участников соревнований, либо на представителя команды. Коллективные 
протесты не подаются. Если сторона, подавшая протест, не согласна с решением 
судейской коллегии, то она вправе подать протест в оргкомитет Спартакиады в 
течение 1 (одних) суток с момента не удовлетворения протеста в ходе 
соревнований. Оргкомитет (приложение 2) вправе, при выявлении нарушений 
рассмотрения протеста со стороны судейской коллегии, пересмотреть результаты 
соревнований. 

9. Награждение. 
9.1. Победители и призёры в зачёте муниципального этапа Спартакиады среди 

образовательных учреждений награждаются грамотами управления образования 
АМО «Боханский район». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Программа соревнований муниципального этапа Спартакиады по видам спорта 

1. Легкоатлетический кросс 
Юноши - 2км (4 юноши); 1км (4 юноши); эстафета 4 х 1км 
Девушки - 1км (4 девушки); 500м (4 девушки); эстафета 4 х 500м 
Состав команды: юноши - 8 спортсменов и 1 представитель 
девушки - 8 спортсменок и 1 представитель 
 Каждый участник соревнований может принять участие  только в одном виде программы и 
эстафете. 

По отдельным дистанциям проводится лично-командное первенство. Из 4 участников 
команды на виде в зачёт на виде идут 3 лучших результата. 

В зачёт командного первенства (юноши и девушки отдельно) идёт лучшая сумма 
результатов занятых мест команд по отдельным дистанциям и эстафета - обязательный вид. При 
не участии команды в эстафете и выступлении менее 3-х участников от команды на виде 
участники выступают только в личном первенстве, в общекомандном первенстве очки не 
начисляются. 

Определение мест по итогам соревнований в отдельных видах программы определяется 
по наименьшему количеству очков (от занятых мест участниками соревнований): 1м - 1очко; 2м 
- 2очка; 3 м –3 очка; и т.д. 

В эстафетном беге: 1м - 1очко; 2м – 5очков; 3м –10 очков; 4м – 15очков; 5м – 20очков и 
т.д. плюс 3 очка к каждому последующему месту. 
При равенстве очков приоритет отдаётся команде занявшей место выше в эстафете. 

2. «Школьный» мини-футбол 
Соревнования проводятся на половине стандартного футбольного поля с воротами для 

хоккея с мячом, 7 полевых игроков и вратарь. 
Состав команды: юноши - 10 спортсменов,  1представитель.  

       девушки - 10 спортсменок,   
                                                 1 представитель. 

3. Баскетбол 
Соревнования проводятся по действующим правилам баскетбола. 

Состав команды: юноши - 10 спортсменов, 1 представитель, девушки - 10 спортсменок, 
1 представитель 

 
4. Лыжные гонки 

Девушки –3км (свободный стиль) 
Юноши - 5км (свободный стиль)  
Эстафета 4 х 1,5км (юноши и девушки,отдельно).  
Состав команды: юноши - 5 спортсменов и 1 представитель 

девушки - 5 спортсменок и 1 представитель. 
 В зачёт командного первенства (юноши и девушки отдельно) идут 4 лучших результата 

отдельных дистанциях, эстафета - обязательный вид. 
При не участии команды в эстафете и выступлении менее 4-х участников от команды на 

виде участники выступают только в личном первенстве, в общекомандном первенстве очки не 
начисляются. 

Определение мест по итогам соревнований и отдельных видах программы определяется 
по наименьшему количеству очков (от занятых мест участниками соревнований): 1м - 1очко;2м - 
2очка; 3м –3 очка; и т.д. 

В эстафетном беге: 1м - 1очко; 2м – 5 очков; 3м - 10 очков; 4м - 15очков; 5м – 20очков и 
т.д. плюс 5 очков к каждому последующему месту. 
При равенстве очков приоритет отдаётся команде занявшей место выше в эстафете. 

5. Волейбол 

Соревнования проводятся по действующим правилам волейбола. 
Состав команды: юноши - 10 спортсменов, девушки - 10 спортсменок,  

1 представитель и судья 
 

6. Лёгкая атлетика 



Бег (юноши и девушки) 100м, 400м, 800м; 
Толкание ядра (девушки-3кг, юноши-5кг); 
Прыжки в длину, «Шведская эстафета» 800м-400м-200м-100м.  
Состав команды: юноши - 6 спортсменов девушки - 6 спортсменок  
 и 1 представитель  

Каждый участник соревнований может принять участие  в двух видах и эстафете. В зачёт 
командного первенства (юноши и девушки отдельно) идут 10 лучших результатов, эстафета 
-обязательный вид. 

При не участии команды в эстафете участники выступают только в личном первенстве, в 
общекомандном первенстве очки не начисляются. 

Определение мест по итогам соревнований в отдельных видах программы определяется 
по наименьшему количеству очков (от занятых мест участниками соревнований): 1м - 1очко; 2м 
– 2очка; 3м –3 очка; и т.д. 

В эстафетном беге: 1м - 1очко; 2м - 5 очков; 3м - 10 очков; 4м - 15очков; 5м – 20очков и 
т.д. плюс. 3 очка к каждому последующему месту. 

При равенстве очков приоритет отдаётся команде занявшей место выше в эстафете. 

7. Настольный теннис 
Соревнования лично командные, проводятся среди юношей и девушек отдельно.  
Состав команды: юноши-4 спортсменов, девушки - 4 спортсменки и 1 представитель, 
-командные соревнования среди юношей; 
-командные соревнования среди девушек; 
- личные соревнования среди юношей и девушек. 
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