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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Спартакиаде общеобразовательных школ г. Фрязино. 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

- привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- улучшение физкультурно-массовой, учебно-спортивной, воспитательной и 

патриотической работы в коллективах физкультуры учебных заведений города; 

-формирование сборных команд по видам спорта для участия в областной Спартакиаде 

учащихся. 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Спартакиада предусматривает два этапа: 

1 этап – проведение внутренних соревнований по программе, утвержденной 

руководителем учебного заведения; 

2 этап – финальные соревнования городской Спартакиады проводятся с сентября 2015 

года по  май 2016 года. 

3.РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ. 

- массовые внутренние соревнования проводят коллективы физкультуры учебных 

заведений города; 

- общее руководство подготовкой и проведением финальных соревнований Спартакиады 

осуществляет Отдел по физкультуре и спорту администрации города Фрязино. 

Главный судья Спартакиады –  начальник отдела по ФК и спорту Бодунов С.Н. 

Зам.гл. судьи – заместитель директора ДЮСШ г. Фрязино Сгибнева Л.А. 

Главный секретарь  -  специалист отдела 1 категории по ФК и спору Степашенкова С.Н. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские коллегии по видам 

спорта, утвержденные ГСК Спартакиады. 

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

- в соревнованиях 1 этапа возраст и количество участников не ограничены; 

- к финальным соревнованиям Спартакиады допускаются учащиеся 2001 г.р. и моложе. 

При проведении соревнований ГСК имеет право потребовать документы, 

удостоверяющие личность спортсмена и принадлежность его к данному учебному 

заведению. 

В каждом виде программы за подставку коллективу присваивается последнее место среди 

заявленных команд. 

5.ПРОГРАММА ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

1. Президентское многоборье, 23 сентября 2015 г., стадион МУ ФОЦ «Олимп», по 

графику. 

2. Футбол, сентябрь-октябрь 2015 г.,  футбольное поле стадиона МУ ФОЦ «Олимп», по 

календарю. 

3. Плавание, 21 октябрь 2015 г., бассейн МУ ФОЦ «Олимп», по графику.  

4. Баскетбол, ноябрь-декабрь 2015 г., ДЮСШ, МУ ФОЦ «Олимп», по календарю. 

5. Лыжные гонки, февраль 2016 г., р-н «МОУ «Гимназия», по графику. 

6. Легкоатлетический кросс, апрель 2016 г., стадион «Олимп», по графику. 

6.УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА. 

В каждом виде спорта, входящем в программу Спартакиады, разыгрывается: 



- личное первенство в индивидуальных видах спорта (президентское многоборье, 

плавание, лыжные гонки, л/а кросс); 

- командное первенство во всех видах Спартакиады. 

Общекомандное первенство в комплексном зачете определяется по наименьшей сумме 

очков-мест 5 лучших командных результатов. За отсутствие зачетного вида коллективу 

присуждается 15 очков. В случае равенства очков у 2 и более коллективов места 

определяются по наибольшему количеству призовых мест, в случае равенства этого 

показателя – по результату в легкоатлетическом кроссе. 

7.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 

Расходы по проведению соревнований осуществляются в соответствии со сметой 

(прилагается) в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

2014 года, через Управление культуры, физической культуры и спорта администрации  

г. Фрязино (муниципальная программа городского округа Фрязино Московской области 

«Физическая культура и спорта города Фрязино» на 2014-2018 годы.) 

8.НАГРАЖДЕНИЕ. 

Коллективы, занявшие 1,2,3 места в комплексном зачете, награждаются памятными 

призами (кубками) и дипломами. 

Команды, занявшие 1,2,3 места в каждом виде спорта, награждаются дипломами 

соответствующих степеней, а участники команд  награждаются грамотами и памятными 

призами (медалями). 

9.ЗАЯВКИ. 

Именные заявки установленной формы подаются в судейские коллегии по видам спорта: 

- президентское многоборье, плавание, лыжные гонки, л/а кросс -  в день соревнований; 

- футбол, баскетбол – в первый игровой день. 

ВИДЫ СПОРТА. 

1.Президентское многоборье. 

Дисциплины: отжимание (девушки), подтягивание на перекладине (юноши), прыжок в 

длину с места, бег 60 м. 

Состав команды 10 человек: 6 юношей и 4 девушки. Командное место определяется по 

наибольшей сумме очков 8 (5 юношей и 3 девушек) лучших результатов. Количество 

очков по видам многоборья определяется по таблице оценки результатов «Президентские 

тесты». В случае недостающего зачетного участника, команде за этого участника очки не 

присуждаются. Таблица прилагается. 

На каждого участника заполняется личная карточка. 

Отжимание (сгибание и разгибание рук в упоре лежа). 

Исходное положение: упор, лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую 

линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой не более 5 см, не 

нарушая прямой литии тела, а разгибание производится до полного выпрямления рук при 

сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза между повторениями не 

должна превышать 3 сек. Фиксируется количество отжиманий при условии правильного 

выполнения упражнения. 

Подтягивание на перекладине. 

Участник с помощью судьи принимает положение виса хвата сверху. Подтянуться 

непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался над перекладиной. 

Опуститься в вис. Самостоятельно остановить раскачивание и зафиксировать на 0,5 сек. 

видимое для судьи положение виса. Не допускается сгибать руки поочередно, делать 

рывки ногами или туловищем, отпускать хват, раскрыв ладонь, останавливаться при 

выполнении очередного подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 

3 сек. 

Прыжок в длину с места. 

Выполняется двумя ногами от стартовой линии с махом рук. Длина прыжка с трех 

попыток измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или 

любой частью тела. 



Бег 60 м. 

Выполняется с низкого старта на беговой дорожке или ровной местности, на земляном 

или асфальтовом покрытии. Результат фиксируется с помощью секундомера, с точностью 

до 0,01 сек. 

2.Футбол. 

Соревнования проводятся среди сборных команд юношей.  

Состав команды 12 человек: 8 игроков + 1 вратарь + 3 запасных. Порядок проведения 

определяется на ГМО учителей физической культуры в августе. 

Игры проводятся: 2 тайма по 15 минут, согласно действующим правилам соревнований по 

футболу. Командное первенство определяется согласно действующему регламенту 

проведения соревнований по футболу на территории Московской области. 

3.Плавание.  

Состав команды 10 человек: 6 юношей и 4 девушки. Дистанция- 50 м. Командное место 

определяется по наибольшей сумме очков 8 (5 юношей и 3 девушек) лучших результатов. 

Количество очков определяется по таблице оценки результатов. В случае недостающего 

зачетного участника, команде за этого участника очки не присуждаются. Таблица 

прилагается.  

На каждого участника заполняется личная карточка и сдается в судейскую коллегию до 

начала соревнований. 

Участники соревнований при себе обязаны иметь костюм для плавания, сланцы, 

полотенце, шапочку, мочалку и мыло. 

4.Баскетбол. 

Соревнования проводятся среди сборных команд юношей. 

Состав команды: 8 человек. 

Игры проводятся: 2 тайма по 15 минут, согласно действующим правилам соревнований по 

баскетболу. Порядок проведения определяется на ГМО учителей физической культуры в 

ноябре. 

4.Лыжные гонки. 

Состав команды неограничен. Дистанция: девушки – 2 км, юноши – 3 км. Ход - 

классический. Командное место определяется по наибольшей сумме очков 8 (5 юношей и 

3 девушек) лучших результатов. Количество очков определяется по таблице оценки 

результатов. В случае недостающего зачетного участника, команде за этого участника 

очки не присуждаются. Таблица прилагается.  

На каждого участника заполняется личная карточка. Участники стартуют с номерами. 

5.Легкоатлетический кросс. 

Состав команды неограничен. Дистанция: девушки – 500 м, юноши – 1000м. 

Командное место определяется по наибольшей сумме очков 8 (5 юношей и 3 девушек) 

лучших результатов. Количество очков определяется по таблице оценки результатов. В 

случае недостающего зачетного участника, команде за этого участника очки не 

присуждаются. Таблица прилагается.  

На каждого участника заполняется личная карточка. Участники стартуют с номерами. 

Примечание: по игровым видам спорта турниры проводятся из 4 игровых туров. 

 

 

 

Начальник отдела  

по ФК и спорту  г. Фрязино       С.Н. Бодунов 


