
муниципальное автономное общеобразовательное учреrкдение
<<комсомольская средняя общеобразовательная школа>>

прикАз

02.09.2019 l.tэ 469-пр

Об организации и проведении школьной
Спартакиады в 2019 - 2020 учебном го.ry

На основании пл.ша работы мАоУ <d(омсомольская СоШ> на 2019 -
2020 1"rебный год

Екатерину Андреевну,
5. Контроль исполнениJI приказа оставJUIю за собой.

И.!,. Шахова

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести школьrrуIо Спартакиаду среди обуrающихся l - 11 классов с

01 .09.20 19 года по 30.04.2020 года.

2. УтвердитЬ положеЕие о проведении школьной Спартакиады

(приложение 1).

з. Йтог" Спартакиады подвести на пра:tднике <<За честь школы>,

4. огветственность за организацию и проведение Спартакиады возложить на

1^rителей физической культуры: Трефилову Елену Викторовну, Еловикову

/,uш
Щиректор цIколы



Приложение l
к приказу Nэ 4б9-пр от 02.09.2019 года

полоясение
о проведеции Спартакиады среди обучающихся

1-11 классов МАОУ <Комсомольская СоШ>>
на 2019-2020 учебный год

1. Цели ш задачп
1.1. Настоящее ПоложеIrие опредеJIяет общий порядок оргalниздIии и проведения

Спартакиады среди обуlающихся 1-1l классов МАоУ <Комсомольская СоШ>.
\.2. Спаракиада ,IвJlяется спортивно-массовым мероприятием и проводrгся ý цеJIью

привлечения r{i цихся к систематическим з Iятиям физической культурой и

спортом.
1.2, Основпые задачп:

- flропаг:шда здорового образа жизtш;

- попуJIяризацttя видов спорта и усиление физкулъryрно-спортивной работы во

внеуроIшое время;

выявлеЕие си;ьнейrшлх споргсменов шкоJы для комплекmвания
комrшды для участия в соревновlшиях разJlичного уровня.

состава сборной

2. ýководсгво проведеЕцем Спартакпады
2.1, Общее руководство подготовкой и цроведением Спартакиашl, ведепие

соотвgгстц/ющей доý,шентации возлагается на упrтелей физrческой культуры

МАоУ <Комсомольская сошD,
2.2'НепосредствеЕноепроведениеСпартакиадывозлагаетсянасУдейскУIокоJIлегиюв

3alвисимости от вида пргрaммы Спартакиады,

2.з. ГлавньЙ судя СпартЙады средИ 1-4 классов - Трефилова Е.В., у{ит€Jь физической

культуры;
гп*о"rt судья СпаргаКиады средИ 5-11 классоВ - Еловикова Е,А" у,плтель

физической культ}ры.
2.4. Класспые руководитеJш и ответственЕые за споргивную работу в кJIассе

осуществJUIют помощь в оргапизшIии и проведении Спартакиады,

3. Органпзация и проведенне Спартакпдды

3.1. Спартакиадч rrроuодrпr""Ъ ,"""ние всего учебного года с сентября по май,

3.2.Спартакиала проводtтся с yT eToM требований СанПиНа,

3.3ЗаявканауrастиеввидахСпартаки4дыподаетсяотвеТстВеIlнымзаспортивнУюрабоry
кJIасса rtли кJIассным руководителем,

3.4. ,Щ.тя по,чготоu* n прочЬд"ния Спартакиа,щr создаётся Оргкомитtт,

Оргкомитет:
- подготавливает место проведеншr и необходrдrrый инвентарь,

- осуществJIяет жербьевку команд,

- проводiт предигровой инструктФк }л{астников, пiаъr,п ./t'.taTrE

- отслеживает время проведения соревЕокlний, соблюдение правЕл соревЕовдtии,

собrподение техники безопасности,

- подводIт результаты, р'rзрешаsт все спорь1, возЕикающие в ходе проведеЕпT

соревнований по видаIt{ Спартакиал^,,

4. Учдстrrпкпсоревповаппй

4.1. К сорвновшrиям оЙ,**о""" сборные ком,ш,щl кпассов, В составе команды

принимают уIастие Ьбр"ощ,п""", шйеюцце медицинский доIryск врача ц

соответствующ},ю подготовку

4.2, Обrrаrощиеся школы соревЕуются по 5 группам:

1-2 классы - l группа
3-4 классы - 2 группа
5-6классы-3группа



5.1.

5.2.

ý,l

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

7-8,классы, 5-9К класс - 4 грулпа9-1I к.лассы- 5 группа

* 5. Подведени
Личное " -""йi"Ё'lХ:З:* НаГРа''(денпе победителей

;жlж:''J ;Б;#ЁЁНJ;"ffi },""#;J#r,нIы опредеJuIется в

ilбlУjу""чз-;;;;;;:'-#Ё"*",;ffJН;; .ОнммеЕьшейсlт,п.rемест,
r -z гр)/ппы - по 9 видам тп
3_-5 группы - по z "rБ ;::Р*" СПаРТмиады

КомЙды 
" ".пой'#" 

tфОфiММЫ Спартакиалы

Ё'ffi"Т}ffi;fr;:fi#Ё::;У""Т,"i,iЧ..Жi}"#J,ffi :Послекомtlнд.

fiеlоче* большее *""""""lJ""Y,";,"I"J;}.'"""'" ПРеИМУщество отдается команде,
пiграждение победителей
по итогам кажд"." 

"".о" 
C";,i*;T;;: 

В JIИtlНОМ И КОмiulдЕом зачете проводится

i'ffifilТffi::: СОРеВНОВаний осуществJuIется по 5 группаrrr:

2 группа - 3-4 кrrассы
3 группа - 5-6 к;rассы
j .пrп"ч - 7-8 к;lассы, 5-9К класс
) группа - 9-11 массы

9л I:y"O lруппе, K.llilccy, з.lЕявшему 1 место в Спарташ.rаде присмиваетсяпочетное звапие <<Самьй спортивньшi кJIасс года). 
- 
ПодведепиЪ ;;;-;награrкдение победrтелей осуцестыIяется на итоговом празднике <за честьпIколы)).



Программа Спартакиады 5-1 l к,rассы

Спорвал
досш

Спортзаrr
дюсш

Стадион

Спортзал
дюсш

Стадион

Улицы
поселка

Стадион

Ns
п/п

Впд программы Ус-ловия проведенпя Срокп
проведенця

Веселые с,гарты Состав команды - З-4rр. - 12
человек (6 юношей + б девушек)
5гр. - 8 человек.

окгябрь

2 Первенство школы по
баскеболу

Состав команды 8 человек.
Команда юношей и команда
девушек идlп в зач*г спаргакиады

ноябрь

J Первенство школы по
лыжным гонкам Учасгвуют вс€ )лащиеся школы. l-

2гр - зачет раздельный у юношей и
у девушек _5 результатов. 3гр, -
7резул ьтатов по очковой таблице

З сryпень ГТО - юн. -2км дев.-
2км
4 сrупень ГТО _ юн._3км. дев.-
3км.
5 сгупень ГТО - юн._5км. дев.-3км

п ма:

февраль

4 Первенство школы по
волейболу

Состав команды - 8чел.
3гр. -пионефол _ 2мячами
4гр. -волейбол с элемеЕтами
пионербола.
5 . -волейбол.

5 Весенний кросс - юноши - 400м; девушки
- 300м.
Зачег 1-2гр раздельный 5юн и 5дев
по сумме врмени
Зачег 3гр. - 7р.зуrьтаюв по
очковой системе.

Дистанция алрель

легкоатлетическая
эстафсг4 посвященная
праздниry 9 Мм

По mдельному положению 9 мая

7 Спортивный прiвдник отдельному положениюПо май

l

ход свободный.

марг

6

Место
проведешшя



Программа спартакнады 1-4 классы

Jlb
al
п

Впд программы Условня проведепшя Срокп
проведенпя

Место проведения

СтадионсентябрьЭспафепы с преdмеtпамч
состав комаtшы:
2к.л.-9мал.+9дев.
3 4 кл. _ l0мал, + l0 дев.
Беz 200м - 3-4м.
опоеделение побелителей: 2-е
кл.- по наименьшей сумме-мест
занягых в эстафетах.
3{кл. - сумма месг в эстафсгах
* меgго в беге яа 200м /4м+4дl
] -й - масс - поdбllэlсные u2ры

Спортивный праздник в

рамках проекта
<<Школьный споргивный
клуб)

Спортзал.ЩЮСШокгябрьБеz 120м, беz 20м, прыхок в
ёлuну с меспа
Участвуют все обучающиеся.
Зачет:
2 кл. _ 8мал. +8 дев.
з _4 к.п. _ l0мал. + 10 дев.

Беговое троеборье2

ноябрь
1гоуппа

l0 человек (5 мал + 5лев)
2 группа

12 человек. (6 мал + бдев)

Сос лыв комВеселые старты3

Спортзал,ЩОСШдекабрьУчастие принимают
группы и сборная l-
2классов. Состав команды
3человека. Команда девочек и
маJlьчиков идл в зачёт

2Стритбол4

СтадионянварьХод классический, дистанция -

l км.
УчасгвуIог все rIшциеся
школы. Зачет раздельный у
юношейиулевушек-5

льтатов.

ьtжные гонки

Стадионфевраль

600м.Состав команды

человека. Команда девочек и

мальчиков ид}т в зачёт

спартакиады раздельно.

,Щистанция
4

4этапа по
Лыяtные эсгафеты6

Стадионапрель

все учащиеся
раздельный - l
по с),мме мест.

у200м частвуютцияЩисган
четЗаколыш

+ l0ма.п.

Ьесенний пробег7

Стадион9 мая

человек (4дев. 4 ма.п)

2гр.- l0 человек (5дев, 5 мал),

,I|,истанция: lгр. - 8 этапов по

100м.
2-4гр. - l0 этапов по 200м,

lгр. - 8
легкоатлgгическая
эстафета, посвяценная
празднику 9 Мая

8

Футбольное поле у
начальной школы

маиУчастие принимают мilльчики,

Состав команды - б человек

мал

Первенство школы по

фубоlrу
9

l

Спортзал ,ЩЮСШ

5

0деВ.

Состав команды:


