
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
<<КомсомоЛьскаясреДняяобщеобраЗоВаТеЛЬнаяшкоЛа>

прикАз

01.09.2021
Об организации и проведении школьной
Спартакиады в 202t -2022 учебном году

J\b 288-пр

На основ аниИ плана работы мАоУ <<Комсомольская СоШ) на 2021 - 2022

учебный год, Устава ШСК <<Барс>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьную Спартакиаду среди обучающихся 1 - 11 КЛаССОВ С

01.09.2021 года по 10.05.2022 года.
2. Утвердить план спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и

соци€Lльно-значимых мероприятий на 202I - 2022 учебный год (Приложение
1).

3. Утвердить Положение о проведении школьной Спартакиады
(Приложение 2), Программу школьной Спартакиады (Положение 3).

4. Итоги Спартакиады подвести на пр€}зднике <За честь школы).
5. Ответственность за организацию и проведение Спартакиады возложить на

учителеЙ физическоЙ культуры: Трефилову Елену Викторовну, Проданова
Александра Михайловича

6. Контроль исполнения прикzва возложить на заместителя директора по
воспитательной работе Панову Е.Н.

Щиректор школы И.Д. Шахова



Приложение 2
к приказу JФ 288-пр от 01.09.2021 года

положение
о проведении Спартакиады среди обучающихся

1-11 классов МАоУ <<Комсомольская СошD
на 2021-2022 учебпый год

1. Щели и задачи
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения

Спартакиады среди обучающихся 1-11 классов МАОУ <Комсомольскilя СОШ>.
|,2. Спартакиада явJuIется спортивно-массовым мероприrIтием и проводится с целью

привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
1.2. Основные задачи:

пропаганда здорового образа жизни;
популяризация видов спорта и усиление физкультурно-спортивной работы во
внеурочное время;
вьUIвление сильнейших спортсменов школы для комплектования состава сборной
команды для участия в соревнованиях рzвличного уровня.

2. Руководство проведением Спартакиады
2.1. Общее руковоДство подГотовкоЙ и проведением СпаРтакиацы, ведение соответствующей

документации возлагается на учителей физической культуры мАоУ кКомсомольскаlI
СоШ).

2.2. НепОсредственное проведение Спартакиады возлагается на судейскую коллегию в
зависимости от вида прогрilммы Спартакиады.

2.3. Главный судья Спартакиады среди 1-4 классов - Трефилова Е.В., учитель физической
культуры;
Главный судья Спартакиады среди 5-1l классов - Проданов А.М. учитель физической
культуры.

2.4. КласСные рукоВодителИ и ответстВенные за спортиВнуrо работу в кJIассе осуществляют
помощь в организации и проведении Спартакиады.

3. Организация и проведение Спартакиады
3.1. Спартакиада проводится в течение всего учебного года с сентября по май.
3.2.Спартакиада проводится с учетом требований СанПиНа.
3.3 Заявка на участИе в видаХ Спартакиады подаеТся ответсТвенным за спортивн}.ю работу

класса или классным руководителем.
З.4. Щля подготовки и проведения Спартакиады создаётся Оргкомитет.
Оргкомитет:

подготавливает место проведения и необходимый инвентарь,
осуществляет жеребьевку команд,
проводит предигровой инструктаж участников,
отслеживаеТ время проведения соревнований, соблюдение правил соревнований,
соблюдение техники безопасности,
подводит результаты, разрешает все споры, возникающие в ходе проведения
соревнований по видчlм Спартакиады.

4. Участники соревнований
4,1. К соревнованиям допускаются сборные команды классов. В составе команды

принимaют участие обучающиеся, имеющие медицинский допуск врача и
соответствуtощую подготовку

4.2, Обучающиеся школы соревнуются по 5 группам:
1-2 классы- l группа
3-4классы-2группа
5-6классы-3группа
7-8 классы, 5-9К класс - 4 группа
9-11 классы-5 группа



5. Подведение итогов награждение победителей
5.1. Личное и командное первенство в каждом виде программы определяется в

соответствии с правилi}ми соревнований и данного положения.
5.2. Победитель в комплексном зачете определяется по наименьшей сумме мест, набранных

в видах спорта в каждой группе рiвдельно:
1-2 группы - по 9 видам прогрtlп{мы Спартакиады
3-5 группы - по 7 видilм програNdмы Спартакиады

5.З. Команды с неполным комплексным зачетом рассматриваются после команд,
принявших участие в Спартакиаде по полной зачетной программе.

5.4. В слl^rае равенства очков в комплексном зачете преимущество отдается команде,
имеющей большее количества |, 2, 3 мест.

5.5. Награждение победителей и призеров в личном и командном зачете проводится по
итогам каждого вида Спартакиады.

5.6. Подведение итогов соревнований осуществляется по 5 группам:
1 группа- 1-2 классы
2 группа - 3-4 классы
3 группа - 5-6 классы, 5-9К кJIасс
4 группа - 7-8 классы, 8К
5 группа- 9-11 классы

5.1. В каждой группе, кJIассу, занявшему l место в Спартакиаде присваивается почетное
звание <Самый спортивный кJIасс года). Подведение итогов и награждение
победителеЙ осуществляется на итоговом прtвднике <За честь школы).



Приложение 3

к прика:lу }Ф 288-пр от 01.09.2021 года

Программа спартакиады 1-4 классы

л}
пlп

1

2

J

4

5

6

7

8

Место
проведения

Сроки
проведения

Условия проведенияВид программы

Стадион2 сентябряЭстафеты с предметами
Участвуют 1 - 4классы.
Зачет- по сумме лучших результатов:
Состав команды о кJIасса 12 человек (6

дев + б ма.п)

Спортивный празник,
посвященный начаlry

учебного года

Общая физическая
подготовка

Программа: бег 20шrетров, бег l20
метров, прыжок в дJIину с места,
поднимание туловища за 30 сек
Участвуют все обучающиеся.
Зачет- по сумме лучших результатов:
l - 2 кл. - 10мал. +l0 дев.
3-4кл.-10мал.+l0дев.

боктября Спортзал
дюсш

Веселые старты Состав команды:
l0 человек (6мал * бдев + 2 зап)
Участвуют 1 - 4классы.
Зачет - по наименьшему общему
времени, по двум группам:
1-2 кл.,3-4к.гl

10 ноября Спортзал
дюсш

Стрибол Состав команды - б человек от кJIасса

(3мал., З дев).
Участвуют 2 - 4классы.
Зачет среди девочек и мальчиков

l5 декабря Спортзал
дюсш

лыжные гонки
.Щистанция 1 км.
Участвуют все обучающиеся.
Зачет- по сумме лучших результатов:
l - 2 шr. - l0мал. *l0 дев.
3-4к-гl.-l0мал.+10 дев.

1 9 января Стадион

Лыжные эстафеты
.Щистанция - 4этапа х 600метров.

Состав команды: 8 человек от кJIасса
(4 мал +4 дев)

Зачет - по наименьшему общему
времени, по двум группам:

1-2 кл., 3-4 кл отдельно среди мЕlльчиков
и девочек.

16 февраля Стадион

Весенний пробег
.Щистанция -20 0метров.

Участвуют1-4классы
Зачет- по сумме лучших результатов
l- 2 кл. - 10мал. *l0 дев.
3 -4 кл. - 10мал. * l0 дев.

1З апреля Стадион

легкоатлетическм
эстафета, посвященнаJI
празднику 9 Мая

,Щистанция:

lкл - 8 этапов по 100м.

2-4кл- 10 этапов по 200м.
Состав команды:

1-2кл . - 12 человек (6дев + б мал)
3-4кл.- l0 человек (5дев + 5 мал). Зачет -
по по

9 мая Стадион



9

Программа Спартакиады 5-11 классы

Фубольное
поле у

начшlьной
школы

17 - 19 мая
Состав команды - б человек

Участие принимают мzulьчики З-4

кJIассов. Зачет - по лучшему результату

среди 3-4классов

Первенство школы по

фуболгу

м
п/п

Вид программы Условия проведенпя Сроки
проведенпя

Место
проведения

1 Веселые старты По отдельному положению 1 четверть Стадион

2 Первенство школы по
баскебоrry

По отдельному положению 2 четверть Спортзал
дюсш

J Первенство школы по
лыжным гонкам

По отдельному положению З четверть Стадион

4 Фестиваль ГТо По отдельному положению 4 четверть Стадион

5 легкоатлетическая
эстафета, посвященная
празднику 9 Мая

По отдельному положению 9 мая Улицы поселка

6 Спортивный праздник По отдельному положению маи Стадион

двум возрастным гDYппам


