
УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

 Администрации города Иванова                                   

от 01.10.2019    № 595 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении комплексной 

Спартакиады среди спортивных клубов общеобразовательных школ 

города Иванова по видам спорта в 2019 - 2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

Комплексная Спартакиада среди спортивных клубов общеобразовательных школ 

города Иванова по видам спорта проводится с целью привлечения учащихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, и 

выявления сильнейших команд школ города. 

 

2. Руководство Спартакиадой 

Общее руководство Спартакиадой осуществляют управление образования и комитет 

молодѐжной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия. 

Ответственность за безопасность жизни и здоровье учащихся при проведении 

соревнований, при переездах на соревнования и обратно возлагается на представителей 

команды. 

 

3. Условия проведения и участники соревнований 

Спартакиада проходит в три этапа: 1 этап - общешкольные соревнования,                       

2 этап - районные соревнования, 3 этап - городские (финальные) соревнования. В 

соревнованиях участвуют команды основных и средних общеобразовательных школ 

города. К соревнованиям допускаются члены спортивных клубов школ города Иванова 

независимо от места проживания, прописки. Места проведения соревнований 

определяются судейской коллегией по видам спорта.  

В случае выявления нарушения положения о проведении соревнований на любом 

этапе Спартакиады команда снимается с данных соревнований с потерей всех очков, 

заработанных в других видах Спартакиады. 

 

4. Календарь финальных соревнований  

 

№ 

п.п. 
Вид спорта Сроки проведения 

1. Легкая атлетика сентябрь 2019 года 

2.  Мини-футбол октябрь 2019 года 

3.  Настольный теннис октябрь-ноябрь 2019 года 

4.  Баскетбол октябрь-ноябрь 2019 года 

5.  Шахматы декабрь 2019 года 

6.  Плавание январь 2020 года 

7.  Лыжный спорт январь-февраль 2020 года 

8.  Волейбол февраль-март 2020 года 

9.  Лазертаг  март-апрель 2020 года 

10.  Художественная гимнастика апрель-май 2020 года 

11.  Эстафета 1 мая май 2020 года 

12.  «Президентские состязания» май 2020 года 



 

5. Программа Спартакиады: 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Допускаются команды, занявшие 1 и 2 место в районных 

соревнованиях. Возраст участников – 2002 г.р. и моложе. Составы команд: 5 юношей + 5 

девушек. Соревнования командные. 

Программа соревнований: 

Юноши: бег – 100 м; 400 м; 1500 м; прыжки в длину с разбега; метание мяча. 

Девушки: бег – 100 м; 400 м; 800 м; прыжки в длину с разбега; метание мяча.  

Один участник может выступать в одном виде программы. 

Участники команды выступают в соревнованиях под номером, соответствующим 

номеру образовательного учреждения, которое они представляют. 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА на призы газеты «Рабочий край» 

проводится согласно положению о соревнованиях. 

МИНИ-ФУТБОЛ. Допускаются команды, занявшие 1 и 2 место в районных 

соревнованиях. Соревнования командные. Составы команд: 10 юношей. Возраст 

участников - 2006-2007 годов рождения. Соревнования проводятся согласно Положению о 

Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу»). 

ВОЛЕЙБОЛ. Допускаются команды, занявшие 1 и 2 место в районных 

соревнованиях. Соревнования командные. Состав команды: 10 человек. Соревнования 

проводятся согласно Положению о Всероссийских соревнованиях по волейболу среди 

команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч». 

БАСКЕТБОЛ. Допускаются команды, занявшие 1 и 2 место в районных 

соревнованиях. Соревнования командные. Состав команды: 12 человек. Соревнования 

проводятся согласно Положению о Чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» в Ивановской области.  

ШАХМАТЫ. Участвуют все школы города. Соревнования командные. Состав 

команды:  3 юноши и 1 девушка. 

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Участвуют все школы города. Соревнования командные. 

Состав команды: 3 юноши + 3 девушки. Соревнования проводятся согласно Положению о 

всероссийских соревнованиях среди обучающихся общеобразовательных организаций по 

лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». Командное первенство 

определяется по сумме времени двух лучших результатов у юношей и девушек. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Допускаются команды, занявшие 1 и 2 место в 

районных соревнованиях. Соревнования командные. Спортивная форма – короткая. 

Состав команды: 3 юноши и 2 девушки (+ 1 юноша и 1 девушка запасные). Возраст 

участников – 2002 г. р. и моложе. Соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «Настольный теннис», утвержденными приказом Минспорта России от 19 

декабря 2017 г. № 1083. 

ПЛАВАНИЕ. Участвуют все школы города. Соревнования командные. Состав 

команды 12 человек: 6 мальчиков и 6 девочек, из числа учащихся 1-6 классов. Зачет 

определяется по 10 лучшим результатам (5 мальчиков + 5 девочек). Дистанция 50 м. 

ЛАЗЕРТАГ. Допускаются команды, занявшие 1 и 2 место в районных 

соревнованиях. Соревнования командные. Состав команды: 5 человек + 1 запасной, из 

числа учащихся 8 классов. 

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ. Принимают участие школьницы, имеющие 

соответствующую подготовку. Соревнования лично-командные. 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ. К участию в соревнованиях допускаются 

команды, занявшие 1-2 места в районных соревнованиях. Возраст участников определяет 

положение о проведении Всероссийских соревнований «Президентские состязания». 

Состав команды: 8 мальчиков и 8 девочек.  

 

6. Определение победителей 



Командное место в Спартакиаде определяется по наибольшему количеству очков, 

набранных участниками команд и командами в финальных городских соревнованиях и 

массовых видах, таких как: л/атлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край», 

плавание, лыжные гонки, художественная гимнастика. Очки начисляются: за 1 место – 20 

очков, за 2 место – 19 очков, 3 место – 18 очков и т.д. 15 место – 6 очков, с 16 по 20 место 

– 5 очков, с 21 по 25 место – 4 очка, с 26 по 30 место – 3 очка, с 31 по 35 место – 2 очка,      

с 36 и т.д. – 1 очко. За участие в районных соревнованиях: мини-футбол, волейбол, 

баскетбол, н/теннис, «Президентские состязания» - очки начисляются: за 3 место – 10 

очков, за 4 место – 8 очков, за 5 место – 6 очков, за 6 место – 4 очков за 7 и т.д. место – 1 

очко. В случае равенства очков двух и более команд первенство определяется                     

по наибольшему количеству 1, 2, 3 и т.д. мест. В личном первенстве победители и 

призеры определяется по лучшему результату, показанному на соревнованиях. 

 

7. Финансирование 

Финансовые расходы по проведению Спартакиады осуществляют управление 

образования и комитет молодѐжной политики, физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова. 

 

8. Заявки 

Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и администрацией школы, 

подаются в судейскую коллегию перед началом каждого вида Спартакиады.  

Команды, не представившие заявки на соревнования или подавшие без визы 

врача, к соревнованиям не допускаются. 

 

                                                                                


