
                                       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Спартакиады 

среди общеобразовательных школ 

 Таштагольского       района  

по программе  

«Президентские спортивные игры»  

«Президентские состязания»        

в  2017-2018 учебном году   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

г.Таштагол 

2017год 
 

1. Цели и задачи: 

- исполнение указа Президента Российской Федерации, приказа Министерства образования и 

науки РФ, Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ 

- привлечение школьников к занятиям физической культурой и спортом 

- укрепление здоровья учащихся 

- пропаганда здорового образа жизни   

- проведение активного отдыха 

  

2. Участники: 

В спартакиаде принимают участие сборные команды общеобразовательных школ города и 

района. Спартакиада проводиться по трём подгруппам: 

1 подгруппа – школы №№ 1, 9, 10, 11, 15, 20, 24 

2 подгруппа – школы №№ 2, 3, 6, 8, 13, 95 

3 подгруппа – сельские школы (26, 28, 30, 31, 34, 37, 70, 164) 

Соревнования по программе «Президентские спортивные игры проводится по трём возрастным 

группам согласно областного положения: 2005-2006гг.р., 2003-2004гг.р., (2001-2002гг.р.  школы 

№№ 9, 11, 15, 20, 24) 

Состав команды в каждой возрастной группе для школ 1 группы: 10 юношей, 10 девушек 

Состав команды в каждой возрастной группе для школ 2 группы:  

5 юношей, 5 девушек (2005-2006гг.р., 2003-2004гг.р.,) 

Состав команды в каждой возрастной группе для школ 3 группы:  

3 юноши, 3 девушки (2005-2006гг.р., 2003-2004гг.р.,) 

 

3. Время и место проведения:  
Спартакиада проводиться согласно календарному плану. 

Основным документом проведения соревнований является положение о проведении 

соревнований. 

 

4. Программа: 

спартакиада проводиться по следующим видам: 

1.Соревнования по лёгкой атлетике  

2.Соревнования по баскетболу  

3. Соревнования по волейболу 

4. Соревнования по пионерболу 

5. Соревнования по плаванию 

6. Соревнования по лыжным гонкам. 

7. Соревнования по шахматам, шашкам. 

8. Соревнования по ОФП   по программе «Президентские состязания» 6, 7, 8 классы 

 (состав команды 16 человек)  

9. Соревнования по настольному теннису. 

 

Среди сельских школ спартакиада проводиться по следующим видам: 
1.  ОФП (челночный бег 3х10м., прыжок в длину с места, подтягивание из виса, поднимание 

туловища из положения лёжа, наклон вперёд из положения сидя) 

2. Баскетбол. 

3. Волейбол. 

4. Лыжные гонки. 

5. Лёгкая атлетика   

 



5. Определение победителей: 

Победители в спартакиаде определяются по наименьшей сумме мест. При равенстве суммы 

мест у двух и более команд, преимущество отдается команде, имеющей большее количество  

первых, вторых и т.д. мест.  

 

6. Расходы:  

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание) несут командирующие 

организации. 

 

7. Награждение: 

Победители и призеры по видам награждаются   грамотами.  

Лучшие игроки награждаются   грамотами. 

Победители и призёры в общем зачете награждается   кубком, грамотой Управления 

образования.    

 

 

 

1 Лёгкая атлетика   сентябрь стадион «Горняк» 

2 Соревнования по шахматам  сентябрь шахматный клуб 

3 Соревнования по ОФП по программе 

«Президентские состязания» 

декабрь, март ДС «Кристалл» 

с/залы ОУ 

4 Соревнования по лыжным гонкам Февраль, март л/трасса ДЮСШ 

5 Соревнования по плаванию (эстафета) март, апрель ДС «Кристалл» 

6 Соревнования по пионерболу ноябрь с/залы ОУ 

7 Соревнования по баскетболу март, апрель с/залы ОУ 

8 Соревнования по волейболу март, апрель с/залы ОУ 

9 Соревнования по настольному теннису январь, февраль школа № 10 

10 Соревнования по шашкам январь, февраль шахматный клуб 

 

 

Спартакиада среди сельских школ 

 

 
Кубковые соревнования: 

шахматы - сентябрь 

баскетбол –февраль, март,         сборные команды школ 

волейбол – февраль, март   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

1. Соревнования по ОФП декабрь школа № 8 

2. Лыжные гонки Февраль, март г. Таштагол 

3. Баскетбол  январь школы №  8  

4. Волейбол  январь школы № 2  

5. Лёгкая атлетика сентябрь, май стадион «Горняк» 

6. Комплексная эстафета май стадион «Горняк» 


