
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

<<комсомольская средпяя общеобразовательпая школа>>

прикАз

01.09.2018 Nч 391-пр

Об организации и проведении школьной
Спартакиады в 2018 - 2019 уrебном году

На основании IUIaHa работы мАоУ <<Комсомольскм СоШ> на 2018 -
2019 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьц/ю Спартакиаду среди обуrшощихся l - l1 классов с

01.09.2018 года по 30.04.20l9 года.

2. Утвердить положеЕие о проведении школьной Спартакиады

(приложение 1).

3. Иiоги Спартакиады подвести IIа празднике <<За честь школьD),

4. ответствеЕность за организацию и проведение Спартакиады возложить Еа

уrителей физической культуры: Ермакова,Щмитрия Михайловича,

Трефилову Елену Викторовну, Еловикову Екатерину Андреевну,

5. КЪнтроль исполнения приказа оставJUIю за собой,

!иректор школы И.,,Щ. Шахова/U/oc/-



муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
<<комсомольская средпяя общеобразовательная школа>

прикАз

o2.og.2o1g Nэ 4б9-пр

Об организации и проведении школьной
Спартакиады в 2019 - 2020 уlебном го,ry

На основании плаЕа работы мдоУ <<Комсомольская СоIIъ> на 2019 -
2020 уlебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьную Спартакиаду среди обуrающихся 1- 11 классов с

01.09.2019 года по З0.04.2020 года.
2. Утвердить положение о проведеЕии школьной Спартакиады

(приложение 1).

3. Итоги Спартакиады подвести на празднике <<За честь школы)).

4. Ответственность за организацию и проведение Спартакиады возложить на

1чителей физической культуры: Трефилову Елену Викгоровну, Еловикову
Екатерину Андреевну.

5. Контроль исполнеЕиJI приказа оставJUIю за собой.

.Щиректор школы .zU/CC И..Щ. Шахова



Приложение l
к приказу Nэ 469-пр от 02.09.2019 гола

положение
о проведенпп Спартакиады среди обучающихся

1-11 классов МАоУ <Комсомольская СоШ>>
на 2019-2020 ребный год

4.1.

4.2.

1. Цели и задачи
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок оргiшизации и проведения

Спартакиады среди обуrающихся 1-11 кJIассов МАОУ <Комсомольская СОШ>.
1.2. Спартакиада явJIяется спортивно-массовым мероприятием и проводr ся с цеJIью

привJIечения учаIцихся к систематическим зЕlIIятиям физической культурой и
спортом.

1.2. Осповные задачи:

- пропагдца здорового образа жизни;

- попуJuIризация видов спорта и усиление физкульryрно-спортивной работы во
внеурочное время;

- выявление си;ьнейших спортсмеЕов шкоJIы дIя комплектования состава сборной
комaшцIы дJUI )п{астия в соревноваЕиях раз.питIного уровЕя.

2. Руководсгво проведеЕием Спартакиады
2.1. Общее р}товодство подготовкой и проведением Спартакиады, ведение

соответствующей докуrлентации возлaгается на у.л,rтелей физической культуры
МАоУ <Комсомольскм СоШ>.

2.2. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на судейскlrо коJIлегию в
зalвисимости от вида програь{мы Спартакиады.

2,3. ГлавньЙ судья Спартаки2лы среди 1-4 классов - Трефилова Е.В., учитель физической
культуры;
ГлавньЙ судья СпартаКиады средИ 5-11 классоВ - Еловикова Е.Д., у.штель
физической культ}ры.

2.4. Классные руководители и ответственные за спортивпlто рабоry в к.JIассе
ос)лцествJIяют Помощь В оргarнизации и ПроведениИ Спартакиа,rFr.

3. Оргапизацпя и проведепие Спартакиады
3.1. Спартакиада проводится в течеЕие всего учебного года J сентября по май.
3.2.Спартакиада проводлтся с уrетом требований СанПиНа.
3.3 Змвка на участие в видах Спартакиа цт.r подается ответственным за спортивную рабоryкJIасса или к.JIассЕым руководителем.
З:4, Для подготовки и проведепия Спартакиады создаётся Орrкомитет.
Оргкомитет:

- подготавливает место проведеЕия и необходимьй инвентарь,
- ос)дцествJuIетжеребьевкукоманд,
- проводитцредrгровой иIIстр}тOtDк r{астников,
- отслеживает времlI проведениJ{ соревновшrий, соблюдение правил соревнований,

соблюдение техники безопасности,
- подводит результаты, разрешает все споры, возпикalющие в ходе цроведениясоревновапий по видillt{ Спартакиады.

4. Участпикпсоревповапий
К соревнованияv допускаются сборные KoMaH.ou, bu""ou. В составе комtlндыприIlимilют )цастие обраопшеся, имеюпие медицинский допуск врача' 

'и
соответств},ющую цодготовку

Р!хчаюlшаеся пколы соревц.ются по 5 группам:
1-2 классы - 1 группа
3-4 к;rассы - 2 группа
5-б к;rассы-З группа



7-8 классы, 5-9К класс - 4 группа
9-1l к;lассы - 5 группа

5. Подведениештогов пагра2кдение победптелей
5.1. Личное и комдIдное первенство в каждом виде програJ\{мы опредеJIяется в

соответствии с правилами соревноваяий и дilнного положения.
5.2. Победитель в комплексном зачете опредеJIяется по наименьшей сумме мест,

набранньп< в видa!х спорта в каждой группе раздельIlо:
1-2 группы - по 9 видам программы Спартакиады
3-5 группы - по 7 видам программы Спартакиады

5.3. Комшrды с неполным комплексным зачетом рlюсматриваются после команд,
приЕявших }п{астие в Спартакиаде по поlпtой зачетной программе.

5.4. В слуrае равенства очков в комплексном зачете преимущество отдается команде,
имеющей большее количества 1, 2, 3 мест.

5.5. Награждение победителей и призеров в лиlшом и командном зачете проводится
по итогalп{ каждого вида Спартакиады.

5.б. Подведение итогов соревноваrrий ос)пцествJu{ется по 5 группам:
1 группа - 1-2 классы
2 группа - З-4 к;rассы
3 группа - 5-6 классы
4 грулпа - 7-8 классы, 5-9К класс
5 группа - 9-1 1 классы

5.7. В каждой группе, классу, з*fiвшему t место в Спартакиаде присваивается
почетное звдrие <Самьй спортивньй кJIасс годa>). ПодведениЪ итогов и
награждение победителей осуществJцется на итоговом прrra}дrике <за честь
шкоJIы>.



Программа спартакпады 1-4 классы

Условия проведеппя Срокп
проведепня

Впд программы

Споргивный праздник в
panrl(ax проекта
<<Школьный спортивный
кrryб>

Эсrпаф еmьl с преdмеtпамu
Состав команды:
2шl.-9мшl.*9дев.
3 -4 юr. - 10мал. + 10 дев.
Беz 200м - 3-4кл.
Определение победителей: 2-е
кJI.- по наименьшей сумме-мест
заrrятьж в эстафетах.
3-4кл. - сумма мест в эстафетах
+ место в беге на 2оOм l4м+4д|
]-й - класс поDвuасные uеры

сеrrтябрь Стадион

2 Беговое троеборье Беz ]20м, беz 20м, прыэtсок в
dлuну с месmа
Участвуют все обучающиеся.
Зачет:
2 кл. - 8Marr. *8 дев.
3 -4 кл. - 10мал. + l0 дев.

окгябрь Спорвал.ЩЮСШ

J Веселые старты
l группа

l0 человек (5 мал + ýдgз)
2 группа

l2 человек. (6 мал + бдев)

Состав команды Спортзал .ЩОСШ

4 Стритбол Участие принимают 2
группы и сборная l-
2классов. Состав команды
3человека. Команда девочек и
мальчиков ид/т в зачёт

декабрь Спортзал,.ЩОСШ

5 лыжные гоrrки Ход ю,lассический, дистанция -
1 км.
Участвуют все )лащиеся
школы. Зачет раздельный уюношейиудевушек-5

татов.

январь Стадион

Лыжные эстафеты - 4этапа по.Щистанция февраль Стадион

7 -200м. Учасгвlrот
все учащиеся школы. Зачеr.
раздельный - l0MM. + l0дев.
по сумме мест.

!истанция апрель Стадион

8 легкоатлgтическая
эстафета, посвященная
празднику 9 Мая

команды: lгр. - 8
человек (4дев. 4 мал)
2гр._ l0 человек (5дев. 5 мал).
.Щистанция: lгр. - 8 этапов по
l00M.

2-4гр. - l0 этапов по 200м.

Состав 9 мая Стадион

9 Первенство школы пБ
фрболу

частие принимают мalльчики.
команды - б человек

у
Состав
мм

май Фубольное поле у
начальной школы

Место проведеппял}
ttl
п
]

ноябрь

6

600м.Состав кома}цы 4
человека. Команда девочек и
мz}льчиков ид}.r в зачёт
спартакиады рzrздельно.

Весенний пробег



Уgrовпя проведеппялъ
п/rI

Впд программы

Состав команды - З-4гр, - 12

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

окгябрьl Веселые старты

2 Первенство школы по
баскеболу

ноябрь

з Первенство школы по
лыжным гонкам

ход свободный.
Учасгв5,rот все )лащиеся школы. 1-
2гр - зачет раздельный у юношей и
у девушек -5 результатов. 3гр. -
7результатов по очковой таблице
Программа:
3 ступень ГТО - юн. -2км дев.-
2км
4 ступень ГТО - юн.-3км. дев.-
Зкм.
5 сryпень ГТО - юн.-5км. дев.-3км

февраrrь

4 Первенство школы по
волейболу

Состав команды - 8чел.
3гр. -пионербол - 2мячами
4гр. -волейбол с элементами
пионербола.
5 . -волейбол

март

5 Весенний кросс .Щисгашдия - юноши - 400м; девушки
* 300м.
Зачсг 1-2гр раздельный 5юн и 5дев
по сумме времени
Зачет 3гр. - 7результаюв по
очковой сиgгеме.

6 легкоатлgгическая
эстафета, посвященная
празднику 9 Мая

По отдельному положению 9 мая

7 Спортивный праздник По отдельному положению май

Программа Спартакпады 5-11 к.rrаесы

Место
проведення

Спортзал
дюсш

Стадион

Стадион

Улицы
поселка

Стадион

CpoKrr
проведенпя

Состав команды 8 человек.
Команда юношей и комаIца
девушек идуг в зачёт спартакиады
раздельно

апрель

Спортзал
досш

Спортзал
досш


