
Муниципальпое автономное общеобразовательное учреждепие
<<Комсомольская средняя общеобразовательная школа>)

прикАз

02.09.2020
Об организации и проведении школьной
Спартакиады в 2020 - 202 1 учебном году

Nч 452-пр

На основании плана работы МАОУ <<Комсомольская СОШ> на 2020 -
2021 учебный год, Устава ШСК <Барс>

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести школьц/ю Спартакиаду среди об1..Iающихся l - l l классов с

01.09.2020 года по 10.05.2021 года.
2. Утвердить положение о проведении школьной Спартакиады

(Приложение 1).
3. Итоги Спартаrс.Iады подвести на праз.щшке <<За честь школы>.
4. Ответственность за организацию и проведение Спартакиады возложить на

1^rителей физической культуры : Трефилову Елену ВикторовЕу, Еловикову
Екатерину Андреевну.

5. Контроль исполнения приказа оставJuIю за собой.

И.!. Шахова,Щиректор школы



1. Ще.lIп и задачи
1.1. Настоящее Положение опредеJIяет общий порядок организации и проведения

Спартакиады среди обу.rающихся 1-11 классов МАОУ <Комсомольская СОШ>.
|.2. Спаргакиада явJuIется спортивно-массовым мероприямем и проводится с цепью

привлечения учацlтхся к систематичосюiм занятиям физической культурой и
спортом.

1.2. Основные задачи:

- пропагаЕда здорового образа жизни;

- попуJuIризация видов спо[па и усиление физкультурно-спортивной работы во
внеурочное время;

- выявлонио сильнейших спортсменов шкоJIы дш комплектовiшия состава сборIrой
комalнды дJIя участия в соревнованиях разлиlIного }?овЕя.

2. Руководсгво проведениемСпартакпады
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады, ведение

соответствующей докуr*лентации возлагается на )rчителей физической культуры
МАоУ <Комсомольская СоШ>.

2.2. НепосредствеЕное проведение Спартакиаirч-r возлагается на судейск},ю коJIлегию в
зависимости от вида программы Спартакиады.

2.3. Главньй судья Спартакиады среди 1-4 KrraccoB - Трефилова Е.В., у.rитель физической
культуры;
ГлавяьЙ судья СпартаКиады средИ 5-1l классоВ - Еловикова Е.А., у.п,Iтель
физической культуры.

2.4. Классные руководители и отвgrственные за спортивнlто рабоry в кJIассе
осуществJUIют Помощь В оргаIrизациИ и проведении Спартакиа цьт.

З. Органпзация п проведеЕие Спартакиады
3.1. Спартакиада проводится в течение всего учебного года с сентября по май.
3.2.Спартакиада проводится с 1.reToM требований СанПиНа.
3.3 Заявка на уrастие в видах Спартакиал*r лодается ответственIlым за спортивпlто работу

кJIасса или кJIассным руководителем.
З.4. ,Щля подготовки и проведения Спартакиа.щI создаётся Оргкомитет.
Оргкомитег:

- подготавливает место проведения и Ееобходимьй инвентарь,
- осуществJuIетжеребьевкукоманд,

- проводптпредигровойинстуктахуIIастников,

- отслеживает время проведения соревнований, соблюдение правил соревноваrий,
собrподение техники безопасности,

_ подводит результаты, разрешает все споры, возникающие в ходе проведения
соревноваlий по видzrп{ Спартакиал*r.

4.1. к соревнованиям J;r.-J;:#fiX"::жJffi"haccoB. в составе команды
принимают }п{астие обуrающиеся, имеющие медицинский доtryск врача и
соответствующ},ю подготовку

4.2, Обу.rшощиеся школы соревнуются по 5 гр}тпilм:
1-2 классы - 1 группа
3-4к;lассы-2группа
5-6 классы - З группа
7-8 классы, 5-9К к.пасс - 4 группа
9-11классы-5 группа

Приложение 1

к приказу Nе 452-пр от 02.09.2020 года
пололtенпе

о проведеции Спартакиады среди обучающихся
1-11 классов МАОУ <Комсомольская СоШ>>

на 2020 -202| учебньй год



5. Подведеlrиептогов паграrrценпе победпте.rrей
5.1. Личrrое и комФцное первенство в кФr(дом виде программы опредеJIяется в

соответствии с правилами соревнований и данного положеЕия.
5.2. Победитель в комплексном зачете опредеJUIется по наименьшей cy rмe мест,

набраIrньD( в видах спорта в каlкдой группе раздельно:
1-2 группы - по 9 видам программы Спартакиа,ды
3-5 группы - по 7 видам программы Спартiлкиа,ды

5.3. Команды с пепоJIным комплексным зачетом рассмативаются после комalнд,
приIIявIIIиI( rIастие в Спартакиаде по поrшой зачетной программе.

5.4. В сrryчае pttвeнcтBa очков в комплексном зачете преимущество отдается комаrце,
пмеющей большее количестм l, 2, 3 мест.

5.5. Награяrдение победителей и призеров в личном и комttндIlом зачете проводится
по итогаI1.1 каждого вида Спартакиады.

5.6. Подведение итогов соревнований осуществляgтся по 5 группам:
l группа - 1-2 классы
2 группа - 34 классы
3 группа - 5-6 классы, 5-9К класс
4 группа - 7-8 к;lассы, 8К
5 группа - 9-1 1 классы

5.7 - В кая<дой группе, кJIассу, зalt'"вшему 1 место в Спартакиаде присмивается
почетпое зваrrие <Самьй спортивньй кJIасс годФ). По.щедение итогов и
паграr(дение побе.щrтелей осуществJIяется на итоговом праздrике кза честь
пIколыD-



Срокп
проведенпя

Условця проведепняВпд программы]ф
п/п

9 сентябряГладкий бег - 200мегров
Участвуют 2 - 4классы.
Зачет- по сумме лучших результатов:
3 - 4 ю'I. - 5мал. +5 дев
2кл. - по желанию

1 Осенний пробег

14 окгябряПрограмма: прьDкок в длину с места,
отжимание, наклоны вперед из
положения стоя, поднимание туловища
за l миь
Участвуют 2-4классы.
Зачет- по сумме лучших результатов:
3 -4 кл. _ 10мал. + l0 дев.

Четырехборье
<К сдаче норм ГТО
готовы>

l 8 ноября

1-2 кл 3-4шl

Веселые стартыз

4 Стрибол

Программа: бег 20метров, бег 120
метров, прыжок в дIину с места, места,
поднимание туловища за 1 мин.
Участвуют все обучающиеся.
Зачет- по сумме лучших результатов:
1- 2 кл. - l0мал. +l0 дев.

3 - 4 к.гt. - l0мал. + 10 дев.

20 января5 общая физическм
подготовка

6 Лыжные эстафеты ,Щистанция - 4этапа х 600метров.

Состав команды: 8 человек от класса (4

у4ц +4 дев)

Зачет - по наименьшему обцему
времени, по двум группап.r:

1-2 кл., З4 кп отдельно среди мzlльчиков

и девочек.

l7 февраля

7 Весенний пробег
,.Щистанlця -200мегрв.
Учасгвуrm1_4к,гrассы
Зачет- по сумме лучших результатов:
1- 2 кл. - l0мал. +l0 дев.

3 -4 к,т. - l0мал. + 10 дев.

l4 апреля

8 легкоатлетическая
эстафега, посвященная
празднику 9 Мая

,Щистанция:

1-2кл - 8 этапов по l00M.

3-4кл- l0 этапов по 200м,

Состав команды:

|-2кл. - 12 человек (6дев * б мал)

3-4кл.- l0 человек (5дев + 5 мал). Зачет -

по наименьшему общему времени, по

двум в ым пам
9 Состав команды - б человек

Участие принимают мальчики З-4

26мм

Программя спартакпады 1-4 классы

Место
п енпя

Стадион

Споргзал
дюсш

Спортзаrt

досш

Стадион

Стадион

Стадион

Ф}тбольное
поле у

нача.пьной

z

состав команды:
l0 человек (5 мал + 5дев+ 2 зап)
Участвуют 1 - 4классы.
Зачgг - по наименьшему общему
времени, по двум группам:

16 декабряСостав команды - б человек от класса

(3мал., 3 дев).
Участвуют 2 - 4классы.

Зачgг среди девочек и мальчиков

раздельный

9 мая

Первенство школы по

футболу

Спортзал
дюсш

Стадион



кпассов. Зачgг - по Jtучшеr,{у результату

среди 34классов

Проrрамма Спяртакпады $11 к,лассы

школы

Стадион

Спортзал
досш

Стадион

Стадион

улицы поселка

Стадион

Срокп
проведеЕпя

Впд программыJъ
п/ц

l чеrвертьСостав команды - 3-4гр. -

человек (6 юношей + б девушек)
5гр. - 8 человек.

12Веселые стартыl

2 четвертьСостав команды 8 человеIi.
Команда юношей и комаtца
девушек ид}т в зачёт спартакиады

Первенство школы по
баскеболу

2

ход свободный.
Учаgгв)псrг все )лащиеся школы, 3-
4 гр - зачет раздельный у
юношейиудевушек-5
результатов. 5гр. - 7результатов по
очковой таблице
ПрогDамма:
3 сryпень ГТО - юн. -2км
2км
4 ступеньГТО - юн.-3км.
Зкм.
5 сryпень ГТО - юн.-5км.
3км

дев.-

дев.-

дев.-

3 четвертьз Первенство школы по
льDкным гонкам

4 гто По отдельному положению

5 легкоатлgгическая
эстафега, посвященная
празднику 9 Мм

По отдельному положению 9 мая

6 Спортивный пра:}дник По отдельному положению маи

Место
проведенпя

Ус.повlrя проведепяя

Dа:}дельно


