Администрация Окуловского муниципального района

Комитет образования
ПРИКАЗ
от 02.10.2020

№ 196
г.Окуловка

Об утверждении Положения районной 57 Спартакиады обучающихся
образовательных учреждений муниципального района
в 2020/2021 учебном году
В соответствии с постановлением Администрации области от
28.03.2007 №73 «О ежегодном областном смотре-конкурсе среди
администраций городского округа и муниципальных районов области в части
работы в сфере развития физического воспитания учащихся области», с
целью совершенствования физкультурно-спортивного движения в районе,
приказом министерства образования от 15.09.2020 № 956 «Об утверждении
Положения
о
проведении
57
спартакиады
обучающихся
общеобразовательных организаций Новгородской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о проведении районной 57 Спартакиады обучающихся
образовательных учреждений муниципального района в 2020/2021 учебном
году.
1.2. Состав организационного комитета (далее – оргкомитет) по
проведению районной 57 Спартакиады обучающихся в 2020/2021 учебном
году.
2. Руководителям образовательных учреждений муниципального
района:
2.1. Обеспечить проведение школьного этапа соревнований в рамках
районной 57 Спартакиады обучающихся.
2.2. Обеспечить подготовку и участие команд от образовательного
учреждения в муниципальном этапе 57 Спартакиады обучающихся.
2.3. Обеспечить подготовку необходимых документов от обучающихся
и их родителей (законных представителей) для организации участия
обучающихся в 3 (зональный) и 4 (финальный) этапах 57 Спартакиады
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обучающихся и их своевременное представление в комитет образования
Администрации Окуловского муниципального района (далее – комитет
образования), МАУ «Спортивная школа г. Окуловка».
2.4. Провести информационно-разъяснительную работу с родителями
по организации и проведению 57 Спартакиады обучающихся, в том числе по
организации страхования обучающихся.
2.5. Руководителям учреждений, принимающих соревнования 57
Спартакиады обучающихся, обеспечить подготовку мест проведения
соревнований, размещение участников Спартакиады и представителей
команд, медицинское обслуживание обучающихся, соблюдение правил
техники безопасности.
3. Директору муниципального автономного учреждения «Спортивная
школа г. Окуловка» (далее – МАУ «Спортивная школа г. Окуловка»)
Обыденовой Т.С.(по согласованию):
3.1. Организовать и провести в 2020/2021 учебном году районную 57
Спартакиаду обучающихся образовательных учреждений Окуловского
муниципального района (далее - Спартакиада).
3.2. Обеспечить участие судей на всех этапах проведения соревнований
в рамках Спартакиады.
3.3. По результатам проведения соревнований, проводимых в рамках
Спартакиады, представить в комитет образования Администрации
Окуловского муниципального района информацию по итогам проведения
(отчет, рейтинговая таблица) в соответствии с приложением 8 к настоящему
приказу
4. Возложить контроль за исполнением
приказа на ведущего
служащего-эксперта комитета образования Администрации Окуловского
муниципального района Тидеман Е.Е.

Председатель комитета

Е.М. Волкова

3

УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
Администрации Окуловского
муниципального района
от 02.10.2020 № 196
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной 57 Спартакиады обучающихся
образовательных учреждений муниципального района
в 2020/2021 учебном году
1. Цели и задачи
Районная 57 Спартакиада обучающихся общеобразовательных
учреждений Окуловского муниципального района в 2020/2021 учебном году
(далее - Спартакиада) проводится в рамках областного смотра-конкурса
среди администраций городского округа и муниципальных районов области
в части работы в сфере развития физического воспитания учащихся
Новгородской области, утвержденного постановлением Администрации
области от 28.03.2007 № 73 (далее - областной смотр-конкурс).
Основной
целью
Спартакиады
является
развитие
и
совершенствование физического воспитания обучающихся.
Задачи спартакиады:
совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся;
развитие спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях
района;
совершенствование учебно-тренировочного процесса в учебных
группах образовательных учреждений;
выявление лучших спортсменов района и организация с ними
целенаправленной работы по подготовке к областным соревнованиям.
2. Руководство Спартакиадой
Учредителем Спартакиады является комитет
образования
Администрации Окуловского муниципального района (далее - комитет).
Непосредственная организация и проведение соревнований
Спартакиады возлагается на муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа г. Окуловка» (далее – спортивная школа) и учителей
физической культуры общеобразовательных учреждений муниципального
района.
Главный судья - Обыденова Татьяна Сергеевна, директор МАУ
«Спортивная школа г. Окуловка» (по согласованию).
Главный судья :
- создает и организует работу судейской коллегии;
- готовит и представляет отчет о проведении муниципального этапа
по видам Спартакиады в комитет образования Администрации Окуловского
муниципального района и главную судейскую коллегию;
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- готовит и направляет предварительную заявку по форме, согласно
приложению на зональный и финальный этап Спартакиады.
3. Участники Спартакиады
Участниками Спартакиады являются обучающиеся образовательных
учреждений
района 2004-2006 года рождения. Обучающиеся
государственного областного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Адаптированная школа-интернат № 5» (далее – школа
интернат) принимают участие в соревнованиях без учета командного
результата.
Состав команд по видам программы Спартакиады определены в
приложении № 1 к настоящему Положению.
Для участия в зональных и финальных этапах соревнований
формируется сборная команда муниципального образования (отдельно
юноши - девушки). В состав команды на зональный и областной этапы
соревнований могут быть включены обучающиеся школы-интерната.
4. Условия проведения спартакиады
4.1. Спартакиада проводится в течение 2020/2021 учебного года в два
этапа:
1 этап – школьный, соревнования проводятся в образовательных
учреждениях, которые самостоятельно определяют условия его проведения.
2 этап – муниципальный, проводится в муниципальном районе, среди
образовательных учреждений муниципального района в соответствии с
настоящим Положением.
4.2. Для участия во 2 этапе представители команд по видам программы
Спартакиады предъявляют в судейскую коллегию следующие документы
(перед началом соревнований):
- заявку по форме согласно приложению № 2.1 к настоящему
Положению с указанием отметки о допуске обучающихся к соревнованием и
подписью медицинского работника;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Положению (если участник участвует в
нескольких видах, согласие на обработку персональных данных подается
только один раз);
- приказ о направлении на соревнования участников и представителей
команды с возложением на него ответственности за жизнь и здоровье
участников соревнований.
- ведомость о проведении инструктажа по ТБ команды с подписью
участников;
4.3. Для участия в зональных и финальных соревнованиях Спартакиады
формируется сборная команда муниципального района. Отбор участников
на указанные этапы возлагается на судейскую коллегию. Для участия в
вышеуказанных этапах Спартакиады, представители команд-участников
муниципального этапа соревнований по видам спорта предъявляют:
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1) Главному судье в день подведения итогов муниципального этапа
Спартакиады :
- информацию об обучающихся, прошедших отбор на следующие
этапы соревнований (участники сборной команды муниципального района) с
указанием ФИО обучающегося, даты рождения (полностью), наименования
общеобразовательного учреждения, в котором обучается участник команды,
класса.
- информацию о родителях (законных представителях) обучающихся,
направляемых на 3(4) этап соревнований с указанием ФИО, контактного
телефона.
2)
В
комитет
образования
Администрации
Окуловского
муниципального района не позднее, чем за 3 дня до отъезда команды на 3(4)
этап соревнований:
- согласие родителей на участие обучающихся в соревнованиях
Спартакиады по видам спорта и выезд за пределы Окуловского
муниципального района в соответствии с приложением № 6 к настоящему
Положению;
- заявку по форме согласно приложению № 2.2 к настоящему
Положению (подается на каждый этап), с указанием отметки о допуске
обучающегося к соревнованиям и подписью медицинского работника.
Оформление заявки возлагается на представителя команды по согласованию.
3) В главную судейскую коллегию ( в месте проведения соревнований
3,4 этапа Спартакиады) представители команд, назначенные приказом
комитета образования Администрации Окуловского муниципального района,
следующие документы:
- приказ комитета образования Администрации Окуловского
муниципального района о направлении на соревнования делегации, в
состав которой входят: участники соревнований, руководители команды (с
возложением на них ответственности за жизнь и здоровье участников
соревнований);
- заявку по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Положению (подается на каждый этап);
- паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника
команды (оригинал документа);
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Положению;
- справка общеобразовательной организации (приложение № 6),
подтверждающая обучение каждого участника команды именно в этой
организации (подается в случае отсутствия паспорта у участника).
Справка должна содержать фотографию 3х4, 5х6 см (оригинал),
заверенную печатью организации на уголке фотографии, фамилию имя
и отчество, дату рождения, класс. Справка заверяется подписью и
печатью директора общеобразовательной организации.
- согласие родителей на участие обучающихся в соревнованиях
Спартакиады по видам спорта и выезд за пределы Окуловского
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муниципального района в соответствии с приложением № 7 к настоящему
Положению;
- отчет о проведении муниципального этапа соревнований по видам
программы Спартакиады в соответствии с приложением № 8.
- оригинал (копия) страхового полиса обязательного медицинского
страхования на каждого участника (ОМС);
- оригинал (копия) полиса о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев на каждого участника команды, либо команды в целом
с указанием ФИО всех участников.
При отсутствии одного из указанных документов команда к
соревнованиям Спартакиады не допускается.
5. Порядок проведения 2 этапа спартакиады
5.1. Соревнования 2 этапа Спартакиады проводятся по отдельным
видам в соответствии с положением по отдельным видам спорта, указанным
в приложении № 4 к настоящему Положению и планом-графиком
проведения 2 этапа (приложение № 5)
5.2. Соревнования по баскетболу в 2020/2021 учебном году
проводятся по правилам Чемпионата «Локобаскет – Школьная лига»
(приложение № 9) среди обучающихся 7-9 классов общеобразовательных
организаций (в рамках Общероссийского проекта «Баскетбол – в школу!»)
5.3. К соревнованиям допускаются команды в единой спортивной
форме. На футболках обязательно указание номера игрока (баскетбол,
волейбол, мини-футбол) Для представителей и сопровождающих лиц, для
входа в спортивный зал, наличие сменной обуви обязательно.
6. Порядок подведения итогов спартакиады
6.1. Победители (1 место) в видах спорта Спартакиады определяются
отдельно между юношами и девушками (кроме мини-футбола)
6.2.
По итогам Спартакиады
победители (1-3 место)
в
общекомандном зачете
определяются путем сложения результатов
выступления команды юношей и команды девушек (кроме мини-футбола) по
наименьшей сумме мест, занятых в соревнованиях 2 этапа Спартакиады по
видам программы.
6.3. В итоговом общекомандном зачете, при равенстве очков у двух и
более команд, предпочтение отдается результатам выступления команды в
соревнованиях по легкой атлетике.
6.4. За отказ или неявку команды для участия в любом из видов
районных соревнованиях спартакиады на любом этапе соревнований,
команде засчитывается последнее место + 1 штрафной балл за данный вид
программы спартакиады и начисляется соответствующее количество очков.
7. Награждение
7.1. Команды общеобразовательных учреждений муниципального
района, занявшие 1 места в отдельных видах программы Спартакиады,
награждается переходящим кубком и дипломами.
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Переходящий кубок и паспорт хранится в школе до очередной
Спартакиады (за исключением п. 2.6 Положения «О переходящем кубке»).
За 2 недели до начала Спартакиады (независимо от того, принимает ли
команда участие в следующей Спартакиаде ) кубок и паспорт передается в
спортивную школу г. Окуловка главному судье. Во время кратковременного
пользования кубком администрация образовательного учреждения несет
ответственность за его сохранность и внешний вид.
7.2. Команды общеобразовательных учреждений муниципального
района, занявшие 2-3 места в отдельных видах программы Спартакиады,
награждается дипломами.
7.3. Участники команд, занявшие 1-3 места в личном зачете в
соревнованиях по видам программ легкая атлетика и лыжные гонки (л/а
кросс), награждаются дипломами.
7.4. Общеобразовательные учреждения муниципального района,
занявшее 1-3 место в общекомандном зачете по итогам Спартакиады,
награждаются дипломом.
8. Финансирование
8.1. Финансовые расходы на организацию и проведение
муниципального этапа Спартакиады (приобретение дипломов, переходящих
кубков, доставка команд на областные соревнования) осуществляется за счѐт
средств подпрограммы «Развитие дополнительного образования в
Окуловском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие
образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года»,
утвержденной
постановлением
Администрации
Окуловского
муниципального района от 18.11.2019 № 1531.
8.2. Участники и сопровождающие на все этапы Спартакиады несут
командировочные расходы самостоятельно.
8.3. Оплата страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
участников команды осуществляется самостоятельно.
______________________________________
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УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
Администрации Окуловского
муниципального района
от 02.10.2020 № 196
СОСТАВ
организационного комитета по проведению 57 спартакиады
обучающихся образовательных учреждений Окуловского
муниципального района в 2020/2021 учебном году
Волкова Е.М.

- председатель комитета образования Администрации
Окуловского муниципального района

Члены организационного комитета:
Тидеман Е.Е.
- ведущий служащий-эксперт комитета образования
Администрации Окуловского муниципального района
Обыденова Т.С.
- директор МАУ «Спортивная школа г. Окуловка» (по
согласованию)
Иванова В.А.
- директор МКУ «ЦОМСО»
________________________________________
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Приложение № 1
к Положению о проведении
районной 57 Спартакиады
обучающихся
общеобразовательных учреждений
муниципального района в
2020/2021 учебном году
СОСТАВ
команд по видам программы спартакиады
№
п/п

Вид спорта

Год
рождения

Количество участников
юноши

девушки

Всего

1

Легкая атлетика

2004-2006

4

4

8

2

Настольный теннис 2004-2006

4

4

8

3

Баскетбол

10

10

20

4

Мини-футбол

2005-2007
(7-9 класс)
2004-2006

10

-

10

5

Лыжные гонки (или 2004-2006
л/а кросс)

4

4

8

6

Бадминтон

2004-2006

3

3

6

7

Волейбол

2004-2006

10

10

20

Примечание: К соревнованиям по мини-футболу и волейболу
допускаются обучающихся 2007 года рождения по дополнительной медицинской
справке

10

Приложение № 2.1
к Положению о проведении
районной 57 Спартакиады
обучающихся
общеобразовательных
учреждений муниципального
района в 2020/2021 учебном
году
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях муниципального этапа спартакиады
по_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(вид программы спартакиады)

от_____________________________________________________________________
(название образовательной организации)
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
участника
соревнований

Число,
месяц,
год
рождения

Образовательная
организация,
класс, группа

ФИО
педагога,
подготовившего
спортсмена

Виза врача

1.
2.
…
Всего допущено _____ (________________________) человек
(число)

ФИО врача _____________________________________________________
(подпись врача напротив фамилии каждого участника и под заявкой)

ФИО (полностью):
руководителя команды _____________________________________________
Название должности
представителя команды
Название должности руководителя
общеобразовательной организации

М.П.

(подпись)

(подпись)

(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)
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Приложение № 2.2
к Положению о проведении
районной 57 Спартакиады
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
муниципального района в
2020/2021 учебном году
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях 3 и 4 этапов спартакиады
по_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(вид программы спартакиады)
от Окуловского муниципального района
(наименование муниципального района/городского округа, образовательной организации)

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
участника
соревнований

Число, ОбразоваФИО
месяц,
тельная
педагога,
год
организа- подготовившего
рождения
ция,
спортсмена
класс

Виза
врача

1.
2.
…
Всего допущено ___ ____ (______________) человек
число
прописью
ФИО врача _______________________________________________________
(дата, подпись и печать врача напротив фамилии каждого участника и под заявкой)

Название должности
представителя команды

(подпись)

Председатель комитета образования

(подпись) (Е.М. Волкова)

М.П.

(И.О. Фамилия)
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Приложение № 3
к Положению о проведении
районной 57 Спартакиады
обучающихся
общеобразовательных
учреждений муниципального
района в 2020/2021 учебном году
Согласие на обработку персональных данных
Я,нижеподписавшийся,___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ _________,
выдан________________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное комитету
образования Администрации Окуловского муниципального района, находящемуся по
адресу: ул. Кирова, д. 9, г. Окуловка; Государственному областному автономному
учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный институт
профессионального развития»
(далее – Оператор), находящемуся по адресу: ул.
Новолучанская, д. 27а, Великий Новгород, на обработку персональных данных (сведений)
моего подопечного_______________________________________________________,
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)

включающих
фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес,
паспортные данные (данные свидетельства о рождении), с целью включения моего
подопечного в список участников соревнований
57 Спартакиады обучающихся
общеобразовательных организаций Новгородской области в 2020/2021 учебном году.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные моего подопечного
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных, согласно действующим законодательством.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению
сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«____»_______________20____г.
______________________
(подпись)
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Приложение № 4
к
Положению о проведении
районной
57
Спартакиады
обучающихся
общеобразовательных учреждений
муниципального
района
в
2020/2021 учебном году
Программа Спартакиады
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Сроки проведения соревнований - 21 сентября 2020 г.
Начало соревнований в 10.00 часов на базе стадиона «Смена» МАУ
«Спортивная школа г. Окуловка»
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Главный судья соревнований - Обыденова Т.С., директор
МАУ
«Спортивная школа г. Окуловка»
Главный секретарь - Екимова Т.В. тренер-преподаватель
МАУ
«Спортивная школа г. Окуловка»
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2004-2006 гг.
рождения. Состав команды 4 юноши и 4 девушки. Участие команды только
юношей или только девушек от образовательного учреждения не
допускается. Учащиеся других возрастов к соревнованиям не
допускаются. Формат проведения и система будет определена на совещании
представителей перед началом соревнований
Каждый член команды должен принять участие во всех видах
программы соревнований. Все учащиеся должны иметь допуск врача к
соревнованиям.
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ






Бег 100 метров.
Бег 1000 метров.
Прыжок в длину с разбега.
Эстафета 4х100 м

Бег 100 метров.
Соревнования в беге на 100 м. проводятся на ровной твердой поверхности
с низкого старта. Одновременно старт принимают не более 4 человек, но и
не менее 2 человек. Старт в забеге членов только одной команды не
допускается. Результат каждого определяется до сотых долей секунды. За
несвоевременный старт или пересечение линии дорожки участник подлежит
дисквалификации. В случае дисквалификации 2-х и более участников одной
команды результат команды аннулируется.
Результат команды определяется по 2 (двум) лучшим результатам
способом сложения очков за показанное время.
В случае равенства, более высокое место занимает команда, один из
участников которой, показал наилучшее время.
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В случае равенства и этих результатов, более высокое место занимает
команда, в которой наихудший результат оказался выше, чем у команды
соперников.
Бег 1000 метров.
Соревнования в беге на 1000 м. проводятся на ровной твердой
поверхности длиной не менее 1000 метров. Одновременно старт принимают
не более 10 человек. Одновременный старт команды юношей и команды
девушек не допускается. Старт в забеге членов только одной команды не
допускается. Результат каждого участника забега определяется до десятых
долей секунды. Допускается один фальстарт в забеге. За повторный
несвоевременный старт участник подлежит дисквалификации. Если участник
забега по каким-либо причинам не смог пересечь финишную черту, участник
дисквалифицируется, его результат аннулируется. В случае дисквалификации
2-х и более участников одной команды результат команды аннулируется.
Результат команды определяется по 2 (двум) лучшим участникам
способом сложения очков за результат.
В случае равенства, более высокое место занимает команда, один из
участников которой, показал наилучшее время.
В случае равенства и этих результатов, более высокое место занимает
команда, в которой наихудший результат оказался выше, чем у команды
соперников.
Прыжок в длину с разбега.
Соревнования по прыжкам в длину проводятся на специально
отведенном и подготовленном для соревнований месте (прыжковая яма с
песком).
В соревновании принимают участие все члены команды. Каждому
участнику предоставляется 3 попытки. В зачет идет наилучший результат
показанный участником. Участник имеет право выполнить меньшее
количество попыток.
Результат команды (юноши/девушки) определяется по 2 (двум) лучшим
результатам способом сложения результатов.
В случае равенства результатов, более высокое место занимает команда, один
из участников которой, показал наиболее высокий результат.
В случае равенства и этих результатов, более высокое место занимает
команда, в которой наихудший результат оказался выше, чем у команды
соперников.
Общий результат команды в соревнованиях по прыжкам в длину
определяется как сумма мест занятых командой юношей и командой
девушек. В случае равенства сумм мест, определяющим является лучший
результат, показанный одним из членов команды, не зависимо от пола.
Эстафета 4х100 м.
Легкоатлетическая эстафета проводится с участием четырех членов
команды (2 юноши, 2 девушки). Показанное время переводится в баллы
согласно таблице подведения итогов в легкой атлетике (1986 год). Результат
команды определяется по наилучшим очкам за показанное командой время.
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Соревнования командные (юноши, девушки). Определяется личное
первенство. Результат выступления команды определяется как сумма очков
набранных во всех видах программы. В соревнованиях побеждает команда,
набравшая большее количество очков.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество имеет
команда (юноши +девушки), показавшая лучший результат в беге на 1000
метров.
При равенстве этих показателей
определяющим является результат
показанный командой в беге на 1000 метров.
В случае равенства и этих результатов определяющим является результат
(время) показанное командой в эстафете.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Сроки проведения: 07 октября 2020 г.
О месте проведения будет сообщено дополнительным письмом.
Начало регистрации в 9.30 Начало соревнований в 10.00 часов.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Главный судья соревнований – Осинняя О.В., тренер-преподаватель МАУ
«Спортивная школа г. Окуловка» (по согласованию).
Главный секретарь - Екимова Т.В.. МАУ «Спортивная школа г.
Окуловка».
В соревновании принимают участие команды образовательных
учреждений муниципального района в составе 4 юноши, 4 девушки.
Соревнования командные. Формат проведения и система определяется на
совещании представителей перед началом соревнований
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Состав команды 4 (3+1) игрока. На каждый матч заявляются 3 игрока,
каждому из которых присваивается определенная буква в протоколе ABC
(либо XYZ для игроков другой команды).
Встреча между двумя командами проводится в формате:
Игроки АВС одной команды встречаются с игроками XYZ другой команды в
указанной в протоколе последовательности.
Командный матч проводится на большинство из пяти одиночных встреч ( до
трех побед) в следующей последовательности: A – X; B – Y; C – Z; A – Y;
B – X. (эта последовательность игр прописана в протоколе матча).
Побеждает команда, первой одержавшая три победы в одиночных встречах.
Оставшиеся игры не играются.
Буквы определяют команду – хозяина (A B C) или гостя (X Y Z).
Путем жеребьевки перед началом КАЖДОГО командного матча (образцы
бланков заявок и протоколов прилагаются) представители команд
записывают фамилии трех участников из числа допущенных в бланк заявки,
доставшийся при жеребьевке, и сдают заявку главному секретарю, который
заносит фамилии в протокол в соответствии с заявкой. Перестановки в
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команде после подачи заявки запрещены. Очередность одиночных встреч в
матче определена протоколом.
Все одиночные встречи в командном матче проводятся на большинство из
пяти партий (до трех побед). Каждую партию играется до 11 набранных
очков одним из участников (одиннадцатое очко ПОСЛЕДНЕЕ!). При счете
партий 2:2 пятая партия проводится до 7 очков со сменой сторон. Седьмое
очко так же последнее во встрече.
Результат встречи засчитывается как: «1» – победа, «0» - поражение.
Общий итог команды определяется количеством набранных очков в
командных матчах.
При равенстве очков у 2-х команд победитель определяется по личной
встрече.
При равенстве очков у 3х и более команд победитель определяется по
соотношению (коэффициенту) выигранных и проигранных личных встреч в
матчах между этими командами.
При равенстве этих показателей учитывается последовательно соотношение
выигранных и проигранных:
- партий во встречах между ними
- очков во встречах между ними
ВОЛЕЙБОЛ
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Сроки и место проведения определены планом-графиком (приложение
№ 5). Начало регистрации в 09.30 Начало соревнований в 10.00
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Главный судья соревнований - Гусарова Мария Викторовна тренерпреподаватель МАУ «Спортивная школа г. Окуловка».
Главный секретарь - Обыденова Т.С., директор МАУ «Спортивная школа г.
Окуловка».
Соревнования командные. В соревнование принимают участие
команды образовательных учреждений муниципального района, в составе:
10 юношей и 10 девушек.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.

Соревнование проводится по правилам игры в волейбол. соревнования
проводятся до 2-х побед (каждая партия играется до 15 очков, при счете
14:14 – до разницы в 2 мяча, при необходимости третьей партии она играется
до 15 при 14:14 очков до разницы в 2 мяча).
Все этапы соревнований проводятся по круговой системе.
За победу во встрече команде победительнице присуждается 2 очка, за
поражение – 1 очко, неявка - 0. Итоговый результат выступления команды
определяется как сумма очков. В случае равенства очков у двух и более
команд места определяются последовательно:
1. Соотношение выигранных и проигранных мячей во всех встречах.
2. Количество побед во всех встречах
3. Соотношение выигранных и проигранных партий во всех встречах;
4. Соотношение мячей во встречах между ними.
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5. Количество побед во встречах между ними
6. Соотношение партий между ними
МИНИ-ФУТБОЛ
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Сроки и время начала соревнований определяются по согласованию с
судейской коллегией.
Соревнования проводятся на базе ФОЦ «Импульс» МАУ «Спортивная
школа г. Окуловка».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Главный судья соревнований - Яковлев С.Н, тренер-преподаватель
МАУ «Спортивная школа г. Окуловка».
Главный секретарь - Кисилев О.П., тренер-преподаватель МАУ
«Спортивная школа г. Окуловка».
Состав команды 10 человек.
Для команд наличие единой
спортивной формы обязательно. Форма вратаря должна отличаться по
цвету от остальных игроков.
Соревнования проводятся по правилам игры в мини - футбол. Встреча
между двумя командами проводится в формате: 2 тайма по 15 мин.
«грязного» времени, перерыв между таймами 1 минута. Перерыв между
встречами 5 минут с учетом разминки.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

Результат встречи между командами записывается в турнирную таблицу
в форме дроби где, числитель – счет, знаменатель – очки (за победу - «3»
очка, за ничью – «1», за поражение –«0»)
В соревнованиях побеждает команда, набравшая большее количество
очков (сумма цифр в знаменателе).
В случае равенства очков у двух и более команд определяющим
является результат личной встречи. Далее последовательно:
- Количество побед
- Количество забитых мячей во всех встречах этапа
-Разница забитых и пропущенных мячей во всех встречах этапа
соревнований.
В стыковочных играх,
в случае ничейного результата для
определения победителя назначается серия после матчевых пенальти.
БАСКЕТБОЛ
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Сроки и место проведения определены планом-графиком (приложение № 5).
Начало регистрации в 09.30 Начало соревнований в 10.00 часов
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Главный судья соревнований - Гусарова Мария Викторовна тренерпреподаватель МАУ «Спортивная школа г. Окуловка».
Главный секретарь - Екимова Т.В.. тренер-преподаватель МАУ
«Спортивная школа г. Окуловка».
В соревновании принимают участие команды образовательных
учреждений муниципального района в составе: 10 юношей, 10 девушек .
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.

Соревнования проводятся по круговой системе, 2 тайма по 10 минут
каждый. Перерыв 2 минуты. Команда победительница определяется по
наибольшей сумме набранных очков.
При равном счете после основного времени назначается
дополнительное время - 5 мин. (команды остаются на своих полях и
сохраняют фолы).
Если после этого не определился победитель – назначаются штрафные
броски:
по 3 от команды (сначала тройка из игроков, которые заканчивали игру),
далее - при равном счете - подключаются остальные игроки команды: по
одному броску до промаха.
Броски выполняются соперниками поочередно. Кто выполняет первый
бросок определяется жребием.
Результат встречи между командами записывается в турнирную таблицу
в форме дроби где, числитель – счет, знаменатель – очки (за победу - «2»
очка, за поражение - «1», за неявку - «0»)
В соревнованиях побеждает команда, набравшая большее количество
очков (сумма цифр в знаменателе). В случае равенства очков между двумя
командами определяющим является результат личной встречи, в случае
равенства очков у трех и более команд определяющим является соотношение
заброшенных и пропущенных мячей во всех встречах.
БАДМИНТОН
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Сроки и место проведения определены планом-графиком (приложение
№ 5). Начало регистрации в 09.30 Начало соревнований в 10.00 часов
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Главный судья соревнований – Осинняя О.В., тренер-преподаватель МАУ
«Спортивная школа г. Окуловка» (по согласованию).
Главный секретарь - Екимова Т.В.. МАУ «Спортивная школа г.
Окуловка».
В соревнованиях принимают участие сборные команды ОУ в составе 3
юноши, 3 девушки в каждой возрастной группе:
Каждая команда обязана иметь собственный инвентарь (форму,
ракетки и воланы). Воланы пластиковые, предпочтительно фирмы
«YONEX».
Система проведения определяется в день проведения соревнований.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

Матч между командами состоит из трех игр формате: «№1» против
«№1», «№2» против «№2» и парная встреча. Матч между командами длится
до двух побед (играют две одиночные встречи до 11 очков, при счѐте 1:1
играют третьи номера). При счѐте 11:11 сторона, которая первая набирает
разницу в 2 очка, выигрывает гейм.
Определение победителей командного зачѐта в возрастных группах
производится путѐм сложения двух результатов (мл.ю + мл.д.); (ст.ю + ст.д).
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС (или ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ)

Сроки, место проведения и программа соревнований будут определены
отдельным положением в соответствии с областным положением.
__________________________________
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Приложение № 5
к Положению о проведении районной
57 Спартакиады обучающихся
общеобразовательных учреждений
муниципального района в 2020/2021
учебном году

№

Вид спорта

1

Легкая
атлетика

2

Настольный
теннис

3

Волейбол

4

Мини-футбол
(юноши)

5

Лыжные гонки
(или л/а кросс апрель)
(юноши,
девушки)

6

Баскетбол

7

Бадминтон

ПЛАН-ГРАФИК
проведения 2 этапа спартакиады
Сроки
Группа
Предварительные места
2004-2006 г.р
проведения
стадион
«Смена»
МАУ
юноши,
18.09.2020
«Спортивная
школа
г.
девушки.
Окуловка»
ФОЦ «Импульс» МАУ
девушки
07.10.2020
«Спортивная школа г.
юноши
Окуловка».
ФОЦ «Импульс» МАУ
29.10.2020
девушки
«Спортивная школа г.
Окуловка».
ФОЦ «Импульс» МАУ
30.10.2020
юноши
«Спортивная школа г.
Окуловка».
ФОЦ
«Импульс»
МАУ
02«Спортивная
школа
г.
юноши
03.12.2020
Окуловка».

28.01.2021
29.01.2021
10.03.2021
11.03.2021

Дата и
место
проведения
будут
сообщены
срочным
письмом в
зависимости
от погодных
условий
девушки
юноши
девушки
юноши

по согласованию

Спортивный зал МАОУ СШ
№ 1 г. Окуловка
Спортивный зал МАОУ СШ
№ 1 г. Окуловка

21

Приложение № 6
к Положению о проведении
районной 57 Спартакиады
обучающихся общеобразовательных
учреждений муниципального района
в 2020/2021 учебном году
ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ С МЕСТА УЧЕБЫ:
Оформляется на бланке, с указанием адресов и телефонов, обязательно №
справки и дата выдачи. Справка действительна в течение учебного года.

Угловой штамп
Школы или ОО

место для фото
Печать ОО

СПРАВКА

Выдана ______________________________________ , ___/_____)_____года
рождения в том, что он (она) действительно учится в ___________классе.
Справка выдана по месту требования.
Директор _____________ (Ф.И.О.)
Печать ОО
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Приложение № 7
к Положению о проведении
57 спартакиады обучающихся
общеобразовательных
организаций
Новгородской области в
2020/2021 учебном году
Образец заявления, подтверждающий согласие родителей или законных
представителей на участие в соревнованиях спортсменов, не достигших
совершеннолетнего возраста
Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях
Я___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью)
родитель/законный представитель ________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
(ФИО участника полностью)
_________________________________________________________________
(далее - "участник"), «______»_____________20____года рождения, зарегистрированный
по адресу: ___________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в соревнованиях по
_________________________в
рамках
57
спартакиады
обучающихся
общеобразовательных организаций Новгородской области, (далее - соревнование) и при
этом четко отдаю себе отчет в следующем:
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком
(опекаемым) по ходу соревнования, и не имею права требовать какой-либо компенсации
за нанесение ущерба с организаторов соревнования.
2. В случае если во время соревнования с моим ребенком произойдет несчастный
случай,
прошу
сообщить
об
этом__________________________________________________
(указывается кому (ФИО) и номер телефона)
_____________________________________________________________________________
3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов
соревнования, связанным с вопросами безопасности.
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на
месте проведения соревнования, и в случае его утери не имею право требовать
компенсации.
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью,
предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнования.
6. С Положением о проведении соревнования ознакомлен.
7. Я согласен с тем, что выступление, фотографии моего ребенка (опекаемого) и
интервью с ним и/или со мной может быть записано и показано в средствах массовой
информации.
Срок действия настоящего согласия до 31.12.2020 года.
________________________/_______________________/ «__» ________ 20__ г.
(подпись)
(ФИО родителя/законного представителя)
<*> Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который
не достиг 18-летнего возраста.
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Приложение № 8
к Положению о проведении
57 спартакиады обучающихся
общеобразовательных организаций
Новгородской области в 2020/2021
учебном году
ОТЧЕТ
о проведении муниципального этапа соревнований по _______________________ среди
обучающихся 2004-2006 г.р. 57 спартакиады обучающихся общеобразовательных
организаций Новгородской области ___________________муниципального района
1. Сроки проведения
2. Место проведения
3. Наименование спортивного сооружения:
4. Всего участников соревнований
чел.
в том числе:
юношей
девушек
представителей команд
5. Количество судей (всего)
чел.
уровень подготовки судей по судейским категориям:
спортивный судья международной категории
чел.
спортивный судья всероссийской категории
чел.
спортивный судья первой категории
чел.
спортивный судья второй категории
чел.
спортивный судья третьей категории
чел.
юный судья
чел.
6. Состав участвующих команд, в том числе количество участников, представителей
команд:
№ п/п
Команда
Участники соревнований
Представитель
Всего
команды (ФИО)
девушки
юноши
всего

7. Результаты соревнований:
Занятые места
Юноши

Занятые места

Девушки

8.Медицинское обеспечение соревнований, в том числе сведения о травмах и других
несчастных случаях:
соревнования обслуживали медицинские работники:
травм нет (если есть то указать).

Главный судья_________________________/________________________
Главный секретарь ____________________/_________________________
М.П.
«_____»______________20___г.
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Приложение № 9
к Положению о проведении
57 спартакиады обучающихся
общеобразовательных
организаций
Новгородской области в
2020/2021 учебном году
Условия проведения соревнований по баскетболу
в 2020/2021 учебном году
1. В 2020/2021 учебном году соревнования по баскетболу проводятся
по условиям Чемпионата «Локобаскет – Школьная лига» по баскетболу
среди обучающихся 7-9 классов общеобразовательных организаций (в
рамках Общероссийского проекта «Баскетбол – в школу!»).
2. Участниками сезона 2020-2021 гг. могут быть только обучающиеся
7-9 классов (2005-2007 гг. рождения) общеобразовательных организаций, в
том числе с углублѐнным изучением отдельных предметов, воспитанники
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей), реализующих программы основного общего,
среднего (полного) общего образования.
3.
В
состав
команды
включаются
обучающиеся
одной
общеобразовательной организации, зачисленные в нее до 15 ноября 2020
года.
4.
Соревнования
среди
команд
девушек
и
юношей
общеобразовательных организаций проводится раздельно.
5. К участию допускается 1 команда девушек и 1 команда юношей от
одной общеобразовательной организации. Состав команды не более 10
(десять) игроков.
6. Этапы проведения соревнований по баскетболу:
I этап – внутришкольный. Сроки проведения: январь 2021 г.
Система
проведения
определяется
общеобразовательной
организацией. Организация и проведение I этапа возлагается на
общеобразовательную организацию.
II этап – муниципальный. Сроки проведения - в соответствии с планом
графиком проведения 2 этапа спартакиады
Система проведения определяется судейской коллегией.
Победители муниципального этапа выходят в III этап – зональный
региональный.
7. Каждая команда для участия в зональном региональном этапе
должна предоставить:

приказ общеобразовательной организации о направлении на
соревнования (оригинал);

заверенные копии приказов о зачислении игроков в
соответствующий класс общеобразовательной организации на 2020-2021
учебный год;
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- официальную заявку по форме Чемпионата «Локобаскет»,
подписанную врачом, руководителем общеобразовательной организации,
руководителем муниципального органа в сфере образования и заверенную
печатями общеобразовательной организации, муниципального органа в
сфере образования (приложение № 9.1)
- оригинал справки на каждого члена команды о санитарноэпидемиологическом окружении по месту жительства. Должна содержать
сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе с
COVID-19 (выдается амбулаторно-поликлиническим учреждением или
территориальным отделом Роспотребнадзора не ранее, чем за три дня до
выезда на соревнования);

техническую заявку команды (приложение № 9.2);

справку с места учѐбы с фотографией и печатью
общеобразовательной организации на каждого игрока;

страховой медицинский полис на каждого участника (оригинал);

паспорт гражданина Российской Федерации каждого члена
делегации (свидетельство о рождении для не достигших 14-летнего возраста)
(оригинал);

копии протоколов игр II этапа с участием командыпобедительницы, итоговую таблицу результатов II этапа, заверенные
главным судьей и печатью проводящей организации.

Руководитель команды-школы в случае необходимости должен
предоставить членам ГСК доступ к электронному журналу команды-школы
для сверки представленных данных.
8. Игры Чемпионата «Локобаскет» проводятся в соответствии с
Официальными Правилами баскетбола ФИБА, а также в соответствии с
Регламентом.
Все участники Чемпионата «Локобаскет» обязаны знать и соблюдать
положения Официальных Правил баскетбола ФИБА.

Приложение № 9.1
к Положению о проведении
57 спартакиады обучающихся
общеобразовательных организаций
Новгородской области в
ЗАЯВКА
на участие в Чемпионате «Локобаскет – Школьная лига» по баскетболу
среди обучающихся 7-9 классов общеобразовательных организаций
(в рамках общероссийского проекта «Баскетбол – в школу») сезона 2020-2021
Команда
Регион
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Допущено

Район
Населенный пункт / город
ФИО полностью

игроков.

Класс

Рост,
см

Вес,
кг

Дата
рождения

Домашний адрес

Капитан команды (ФИО)

Тренер команды (ФИО, место работы и
должность, телефон)
Помощник тренера команды (ФИО, место
работы и должность, телефон)

Врач
подпись

Фамилия, имя, отчество полностью

подпись

Фамилия, имя, отчество полностью

Руководитель образовательной организации

М.П.
Правильность заявки подтверждаю.
Руководитель муниципального органа в сфере образования
М.П.

подпись

Фамилия, имя, отчество полностью

Допуск врача

Приложение № 8.2
к Положению о проведении
57 спартакиады обучающихся
общеобразовательных организаций
Новгородской области в
2020/2021 учебном году
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в Чемпионате «Локобаскет – Школьная лига»
по баскетболу среди обучающихся 7-9 классов
общеобразовательных организаций
(в рамках общероссийского проекта «Баскетбол – в
школу»)
сезон 2020-2021 гг.
Команда
Регион
Район
Населенный пункт
№
игрока

Фамилия, имя

Капитан команды ________________________________________________
Тренер команды _____________________________________________
_____________

