
Положение 

о проведении Спартакиады школьников Бодайбинского района 

в 2019-2020 учебном году 

 

1.Цели и задачи. 

 Спартакиада общеобразовательных школ Бодайбинского района проводится в целях:                            

- привлечения обучающихся к систематическим занятиям физической культурой. 

- популяризации видов спорта в школах района. 

- пропаганды и привития навыков здорового образа жизни. 

- распространения передового опыта работы общеобразовательных учреждений. 

- выявления сильнейших спортсменов района для формирования команд-участниц         

областной спартакиады. 

-укрепления дружественных связей между обучающимися общеобразовательных       

учреждений Бодайбинского района. 

 

2.Общее руководство подготовкой и проведением соревнований. 
 Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление 

образования администрации г.Бодайбо и района.  

Организацию и подготовку проведения соревнований по видам спорта осуществляют  

Ю.Ю. Тюрин – директор МКУ ДО «ДООЦ» 

Ю.В. Лютоева – заместитель директора по УВР МКУ ДО «ДООЦ» 

О.Г. Жданова – руководитель районного методического объединения учителей ФК 

Н.К. Зевахина – учитель ФК МБОУ «СОШ №1» 

И.Н. Куров – тренер МКУ ДО «ДООЦ» тренер-преподаватель по баскетболу. 

В.С. Гельванов – тренер МКУ ДО «ДООЦ» тренер-преподаватель по лыжным гонкам. 

В.С. Тарасов – тренер-преподаватель по футболу и хоккею с мячом. 

И.С. Прус - тренер-преподаватель по футболу. 

 

3.Программа Спартакиады, место проведения и сроки. 

 В программу Спартакиады общеобразовательных школ Бодайбинского района 

включены соревнования по разделам примерной программы полного общего среднего 

образования по физической культуре по следующим видам спорта. 

 

Программа соревнований Спартакиады школьников Бодайбинского района в 2019-2020 уч. 

году. 

 

1. Легкая атлетика 

Юноши (3чел) – бег 100м, прыжки в длину с разбега, метание снаряда 700 гр., эстафета  

4х800м;400м;200м;100м. 

 

Девушки (3чел) – бег 100м, прыжки в длину с разбега, метание снаряда 500 гр., 

эстафета 4х800м;400м;200м;100м. 

 

Каждый участник соревнований может принять участие в двух видах программы и эстафете. 

В зачет командного первенства по видам (юноши и девушки отдельно) идут 2 лучших 

результата, эстафета обязательный вид. При равенстве очков приоритет отдаётся команде, 

занявшей место выше в эстафете. 

 

 

   Утверждаю: 

И.о.директора  

МКУ ДО « ДООЦ»   

Ю.В. Лютоева 

                     

 

                 



 

 

2. Легкоатлетический кросс 

Юноши (8чел) – бег 1000м, 2000м. 

Девушки (8чел) – бег 500м, 1000м. 

Каждый участник соревнований может принять участие в одном виде программы. 

Из 4 участников команды на виде (юноши и девушки отдельно) в зачёт идут 3 лучших 

результата.  

 

3. Футбол 

Состав команды:  

юноши – 6 игроков (5 полевых игрока и вратарь). 

                                  

3. Баскетбол 

Соревнования проводятся по действующим правилам баскетбола. 

Состав команды: юноши – 12 чел, девушки – 12 чел. 

 

4. Волейбол 

Соревнования проводятся по действующим правилам волейбола. 

Состав команды: юноши – 12 чел. 

                             девушки – 12 чел.         

 

5. Лыжные гонки 

Состав команды: 

юноши (8чел) – 5км (свободный стиль) 

девушки (8чел) – 3км (свободный стиль) 

В зачет командного первенства (юноши и девушки отдельно) идут 5 лучших результатов. 

 

Место и сроки проведения соревнований: 

 
№            Вид спорта         Дата и время        

  проведения 

            Место       

       проведения 

 Главный  судья 

 

1.  Легкоатлетический 

кросс 

22.09.2019 г.  в 11.00 Стадион «Труд» Н.К. Зевахина 

Ю.В. Лютоева 

2.  Легкая атлетика 15.09.2019 г. в 11.00 Стадион «Труд» Н.К. Зевахина 

Ю.В. Лютоева  

3.  Футбол 29.09.2019 г. в 10.00 Стадион «Труд» или ФОК В.С. Тарасов 

И.С. Прус 

4.  Баскетбол 

ЮНОШИ  

27.10.2019 г. в 12.00 Спортивный зал 

«Автомобилист» 

И.Н. Куров 

 Баскетбол 

ДЕВУШКИ 

20.10.2019 г. в 10.00 Спортивный зал 

«Автомобилист» 

И.Н. Куров 

5.  Волейбол 

ДЕВУШКИ 

09.02.2019 г. в 10.00 Спортивный зал 

МБОУ «СОШ №1» 

Н.К. Зевахина 

О.Г. Жданова 

 Волейбол ЮНОШИ 16.02.2019 г  в 10.00 Спортивный зал 

МБОУ «СОШ №1» 

Н.К. Зевахина 

О.Г. Жданова 

6.  Лыжные гонки 23.03.2019 г. в 12.00 Лыжная база «Таёжная» В.С. Гельванов 

Т.Н. Васильева 

 

 Торжественное открытие Спартакиады Общеобразовательных учреждений 

Бодайбинского района состоится 15 сентября 2019 г. в 11.00 ч. на стадионе «Труд». 

 

 Торжественное закрытие Спартакиады Общеобразовательных учреждений 

Бодайбинского района состоится 23 марта 2019 г.  после завершения соревнований по 

лыжным гонкам на лыжной базе. 

 

 

 



 

 

4.Участники соревнований, допуск к соревнованиям. 

 К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся школ Бодайбинского района 

не старше 2002 года рождения, имеющие допуск врача. Возрастной состав участников 

соревнований определяется судейской коллегией.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Для допуска команды и учащихся к соревнованиям по видам спорта, представителями 

команд в судейскую коллегию обязательно предоставляются именные заявки, заверенные 

печатью врачебного учреждения (или именной печатью врача, производившего допуск) и 

руководителем МБОУ СОШ, МКОУ СОШ.  

 При отсутствии заявки команда или участники к соревнованиям не допускаются. 

 

5.Финансирование. 

 Финансирование Спартакиады Общеобразовательных учреждений Бодайбинского 

района осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных муниципальной 

программой «Развитие системы образования Бодайбинского района на 2015-2020 годы», 

утвержденной Постановлением администрации г. Бодайбо и района от 16.11. 2015 г. № 235-п 

на выполнение задачи по созданию условий для выявления, развития и сопровождения 

талантливых и мотивированных детей. 

 

6.Определение победителей, подведение итогов Спартакиады и награждение. 

            Победители и призеры Спартакиады определяются по наибольшему количеству 

очков, набранных командами юношей и девушек совместно во всех видах соревнований, 

вошедших в зачёт Спартакиады.  

            Команда победитель и призеры в общем зачете Спартакиады награждаются ценными 

призами и грамотами. 

            В легкой атлетике, легкоатлетическом кроссе, лыжных гонках определяются 

победители и призеры в личном зачете среди юношей и девушек отдельно, которые 

награждаются грамотами. 

             Победители определяются по результатам участия 50 % видов Спартакиады. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение разработала: и.о. директора, Лютоева Ю.В.  

телефон для справок: 8 (39561) 5-18-96 


