     Утверждено приказом                                                                                                                                                     Комитета по образованию 
от 02 сентября 2019г. № 238


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спартакиады  школьных спортивных клубов образовательных организаций Усольского района 2019-2020 учебного года.

1.Цели и задачи.
- широкий охват школьников  занятиями физической культурой и спортом в образовательных  организациях Усольского района;
- формирование у детей прочного, осознанного интереса к систематическим занятиям физкультурой и спортом;
- обмен опытом работы специалистов физической культуры Комитета  по образованию Усольского района;
- выявление сильнейших спортсменов по видам спорта, сильнейших  спортивных клубов  образовательных организаций Усольского района.

2.Руководство проведением спартакиады.
Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады среди обучающихся  осуществляет Комитет по образованию.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья спартакиады   Козулин Евгений Васильевич – директор МБУ ДО «ДЮСШ». Главный секретарь Митрофанова Евгения Георгиевна – заместитель директора МБУДО «ДЮСШ». Ответственность за проведение 1 этапа соревнований возлагается на руководителей образовательных организаций.
    
3.Порядок и сроки проведения спартакиады.
Спартакиада проводится в два этапа по двум группам с 14 сентября 2019 года по 4 мая  2020 года.
      Первая группа                                                    Вторая группа  
МБОУ «Мишелевская СОШ №19»
МБОУ «Раздольинская СОШ»
МБОУ «Тайтурская СОШ»
МБОУ «Тальянская СОШ №17»
МБОУ «Белореченская СОШ»
МБОУ «Буретская СОШ»
МБОУ «Белая СОШ»
МБОУ «Новомальтинская СОШ»
МБОУ «Новожилкинская СОШ»
МБОУ «Большееланская СОШ»
МБОУ «Мальтинская СОШ»
МБОУ «СОШ №6»
МБОУ «Тельминская СОШ»
МБОУ «Хайтинская ООШ»
МБОУ «СОШ №20»
МБОУ «Холмушинская ООШ»

МБОУ «Белореченский лицей»

МБОУ «СОШ №7»
МБОУ «Биликтуйская ООШ»


1 этап – внутри школьные соревнования, по результатам которых формируются сборные команды клубов.
2 этап – районные финальные соревнования.
1 этап проводится по Положению, утвержденному директором школы.
2 этап проводится с 14 сентября 2019г. по 04 мая 2020г. согласно утвержденного Положения.

4.Участники соревнований.
В спартакиаде принимают участие сборные команды  спортивных клубов образовательных учреждений,    допущенные врачом по состоянию здоровья. Обучающиеся, отнесенные к специальной и подготовительной медицинским группам, к соревнованиям не допускаются. Численный состав команды должен соответствовать программе по видам спорта.

5. Программа, состав команды и зачет по видам спорта.

Школьный футбол 10 юношей + 10 девушек                  
1 представитель
1 судья
Легкая атлетика 8 юношей + 8 девушек                           
1 представитель
1 судья
Баскетбол           10 юношей + 10 девушек
1 представитель
1 судья
Лыжные гонки  8юн. (зач. по 4-м) + 8дев. (зач. по 4-м)
1 представитель
1 судья
Волейбол 10 юношей + 10 девушек                       
1 представитель
1 судья
Настольный теннис 3 юношей + 3 девушек    
1 представитель
1 судья
Осенний кросс    8юн. (зач. по 4-м) + 8дев. (зач.по 4-м)  
1 представитель
1 судья
Плавание 4 юн. (зач. по 3-м)+ 4 дев. (зач. по 3-м)
1 представитель
1 судья

Школьный футбол.
Соревнования Первой группы проводятся 19 сентября 2019г. в п. Белореченский. Соревнования Второй группы проводятся 27 сентября 2019г. в п. Тельма. Игры проводятся на половине стандартного футбольного поля с воротами для хоккея с мячом. Формат игры 7 полевых игроков и вратарь. Условия проведения соревнований будут определены на заседании судейской коллегии. Начало соревнований в 10.30.   Заседание судейской коллегии в 10.00. Состав команды 10 юношей, 10 девушек, 1 судья, 1 представитель. Главный судья среди юношей в обеих группах Сухарев Алексей Викторович – старший тренер-преподаватель МБУДО «ДЮСШ» по футболу. 
     Главный судья среди девушек по обеим группам  Черепанов Александр Владимирович – тренер-преподаватель МБУДО «ДЮСШ» по футболу. Заместитель главного судьи по второй группе Тихонов Яков Сергеевич -специалист администрации Тельминского муниципального образования (по согласованию).
 
Осенний кросс
Соревнования проводятся 4 октября 2019г. на базе МБОУ «СОШ № 7». Главный судья соревнований Карцев Николай Алексеевич, тренер-преподаватель МБУДО «ДЮСШ». Соревнования лично-командные. Состав команды: 8 юношей, 8 девушек, 1 представитель, 1 судья. Зачет по 4-м лучшим результатам.
Дистанции:   юноши – 2км, 1км;  
                      девушки –  1км, 500м.
Личное первенство определяется по наименьшему техническому результату.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранной                  
4-мя участниками команды, согласно таблицы (по два результата с дистанции).
Начало соревнований в 14.30 час. Заседание судейской коллегии в 14.00 час

Баскетбол (юноши)
Соревнования по первой группе проводятся в два этапа 17-18 октября 2019г.  Предварительный этап проводится  17 октября 2019г., подгруппа «А» (МБОУ «Тельминская СОШ», МБОУ «Белореченская СОШ», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «Мишелевская СОШ»)  на базе МБОУ «Мишелевская СОШ» (старший судья Котов Валерий Иванович) Подгруппа «Б» (МБОУ «Тайтурская СОШ», МБОУ «Мальтинская СОШ», МБОУ «Белая СОШ», МБОУ «Новожилкинская СОШ») на базе МБОУ «Белая СОШ» (старший судья Шариков Александр Анатольевич). Соревнования проводятся по круговой системе. В финальную часть соревнований выходит по две команды из подгруппы.
      Второй этап – финальный,   проводится 18 октября 2019г., на базе  ФОК п. Белореченский.  Игры проводятся по круговой системе, с учетом игр  на предварительном этапе. Главный судья Семенюра Роман Владимирович, учитель физкультуры МБОУ «Белореченская СОШ»)
     Соревнования по второй группе проводятся 22 октября 2019г.  на базе п. Железнодорожный. При участии 5 и менее команд игры проводятся по круговой системе.  При участи 6-и и более, команды делятся на две группы и далее в финальной части проводятся стыковые игры. Команды занявшие первые места в подгруппах играют за 1-2 места, команды занявшие вторые места в подгруппах играют за 3-4 места и т.д.   
Состав команды 10 юношей,  1 представитель, 1 судья.
     Начало соревнований в 10.30 час. Заседание судейской коллегии в  10.00час. Главный судья соревнований – Семенюра Роман Владимирович – учитель физкультуры МБОУ «Белореченская СОШ»

Баскетбол   (девушки)
Соревнования первой группы проводятся в два этапа 24-25 октября 2019г.    Предварительный этап проводится 24 октября 2019г. Подгруппа «А» (МБОУ «Белореченская СОШ», МБОУ «Мишелевская СОШ №19», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «Тельминская СОШ») на базе   МБУДО «ДЮСШ».  Подгруппа «Б» (МБОУ «Белая СОШ», МБОУ «Тайтурская СОШ», МБОУ «Новожилкинская СОШ», МБОУ «Мальтинская СОШ») на бае МБОУ «Белая СОШ». Соревнования проводятся по круговой системе.
Второй этап – финальный,   проводится 25 октября 2019 года на базе  ФОК п. Белореченский.  Условия те же, что у юношей.
Соревнования по второй группе проводятся 8 ноября 2019г на  базе п. Железнодорожный Соревнования проводятся по круговой системе Условия те же, что у юношей.
Состав команды 10 юношей, 10 девушек, 1 представитель, 1 судья.
Начало соревнований в 10.30час. Заседание судейской коллегии в  10.00час. Главный судья соревнований Шариков Александр Анатольевич – учитель физкультуры МБОУ «Белая СОШ»

Лыжные гонки.
Соревнования проводятся 21 февраля 2020г. на  базе спортивно-оздоровительного комплекса п. Белореченский (п.506)
Главный судья соревнований  Поликарпов Михаил Анатольевич, тренер-преподаватель ДЮСШ. Соревнования лично-командные. Состав команды 8 юношей, 8 девушек, 1 представитель, 1 судья. Зачет по 4-м лучшим результатам.
Дистанции:   юноши – 3км;
                      девушки – 2км.
Личное первенство определяется по наименьшему техническому результату. Командное первенство определяется по наименьшей сумме времени 4-х лучших результатов участников команды. В случае одинакового результата преимущество отдается команде, имеющей больше 1,2,3 личных занятых мест участниками команды. В случае недостающего участника, команде в протокол заносится худшее время, из всех участников соревнований. Начало соревнований в 15.00 час. Заседание судейской коллегии в 14.30 час.
Настольный теннис
Соревнования проводятся  14 февраля 2020г.  на базе МБУДО «ДЮСШ № 1» г. Усолье-Сибирское. Главный судья соревнований Церуленко Дмитрий Леонидович, тренер-преподаватель МБУДО «ДЮСШ».
Соревнования лично-командные. Состав команды 3 юношей, 3 девушка, 1 представитель, 1 судья.
Начало соревнований в 10.00 час. Заседание судейской коллегии в  9.30 час. 

Волейбол (юноши)
 Соревнования по первой группе проводятся в два этапа 12-13 марта 2020г.  Предварительный этап проводится 12 марта 2020г.  Подгруппа «А» (МБОУ «Белореченская СОШ», МБОУ «Мишелевская СОШ №19», МБОУ «Тельминская СОШ», МБОУ «СОШ №7»)  на базе МБУДО «ДЮСШ», Подгруппа «Б» (МБОУ «Белая СОШ», МБОУ «Тайтурская СОШ», МБОУ «Мальтинская СОШ», МБОУ «Новожилкинская СОШ»)  на базе МБОУ «Белая СОШ».  Соревнования проводятся по круговой системе. В финальную часть соревнований выходит по две команды из подгруппы.
      Второй этап – финальный,   проводится 13 марта  2020 г., на базе  ФОК п. Белореченский. Игры проводятся по круговой системе, с учетом игр  на предварительном этапе
     Соревнования по второй группе проводятся  18 марта 2020г.,  на базе п. Железнодорожный. При участии 5 и менее команд игры проводятся по круговой системе.  При участи 6-и и более, команды делятся на две группы и далее в финальной части проводятся стыковые игры. Команды занявшие первые места в подгруппах играют за 1-2 места, команды, занявшие вторые места в подгруппах играют за 3-4 места и т.д.   
Состав команды 10 юношей  1 представитель, 1 судья.
     Начало соревнований в 10.30 час. Заседание судейской коллегии в  10.00 час. Главный судья соревнований Горбачев Михаил Сергеевич – тренер-преподаватель МБУДО «ДЮСШ» по волейболу.

Волейбол (девушки)
Соревнования проводятся в два этапа 19-20 марта 2020г.  Предварительный этап проводится   19 марта 2020г. Подгруппа «А» (МБОУ «Тельминская СОШ», МБОУ «Мишелевская СОШ №19», МБОУ «Белореченская СОШ», МБОУ «СОШ №7»)  на базе  МБОУ «СОШ № 20», Подгруппа «Б» (МБОУ «Мальтинская СОШ», МБОУ «Тайтурская СОШ», МБОУ «Белая СОШ», МБОУ «Новожилкинская СОШ») на базе МБОУ «Буретская СОШ» Соревнования проводятся по круговой системе.  
Второй этап – финальный,   проводится  20 марта 2020 года на базе  ФОК п. Белореченский. Условия те же, что и у юношей.
Соревнования по второй группе проводятся 27 марта 2020г.,  на базе п. Железнодорожный или на базе МБОУ «Буретская СОШ». При участии 5 и менее команд игры проводятся по круговой системе.  При участи 6-и и более, команды делятся на две группы и далее в финальной части проводятся стыковые игры. Команды, занявшие первые места в подгруппах играют за 1-2 места, команды, занявшие вторые места в подгруппах играют за 3-4 места и т.д.   
Состав команды: 10 девушек, 1 представитель, 1 судья.
Начало соревнований в 10.30 час. Заседание судейской коллегии в  10.00 час. Главный судья соревнований  Ходунов Виктор Сергеевич - тренер-преподаватель МБУДО «ДЮСШ» по волейболу.


                                                  Легкая атлетика.
Соревнования проводятся 23 апреля 2020 года на базе МБОУ «Новожилкинская СОШ». Главный судья Миллер Юрий Андреевич, тренер-преподаватель МБУДО «ДЮСШ» по легкой атлетике. Соревнования лично-командные. Состав команды: 8 юношей, 8 девушек, 1 представитель, 1 судья.
Программа соревнований:	
Юноши - бег 100м., бег 400м., бег 800м., прыжки в длину, толкание ядра, эстафета 4х100м.
Девушки - бег 100м., бег 400м., бег 800м., прыжки в длину, толкание ядра, эстафета 4х100м.
В командный зачет идут по два лучших результата с вида, эстафета.   Участнику разрешается выступать не более, чем в двух видах программы и эстафете. Начало соревнований в 10.30 час. Заседание судейской коллегии в 10.00 час.

                                                 Плавание
                         Соревнования проводятся 27 апреля 2020г. на базе МБОУ «Белая СОШ». Главный судья соревнований Хлыстова Марина Андреевна, учитель физкультуры МБОУ «Белая СОШ». Соревнования лично-командные. Состав команды 4 юноши, 4 девушки, 1 представитель, 1 судья. Дистанция 25м. В зачет идут три лучших результата у юношей и 3 лучших результата у девушек. Стиль - кроль.
                              
6. Определение победителей.
Общекомандное место образовательной организации определяется по наименьшей сумме занятых мест, исключая при этом один худший результат у юношей и один худший результат у девушек.
В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется по наибольшему количеству занятых 1,2,3 мест. Команде, не принявшей участие в одном из видов программы присуждается последнее место в этом виде плюс одно штрафное очко. Команда, занявшая последнее место в первой группе, переходит во вторую группу. Команда, занявшая первое место во второй группе, переходит в первую группу.
7. Финансовые расходы.
Расходы, связанные с награждением, питанием производятся за счет Комитета по образованию.

8. Награждение.
Команды победительницы в отдельных видах спартакиады 2019-2020 учебного года, победители и призеры в личном зачете награждаются  кубками, призами, медалями и грамотами Комитета по образованию.
Команда победительница в общем зачете спартакиады 2019-2020 учебного года награждается переходящим кубком и  дипломом 1 степени Комитета по образованию. Команды, занявшие 2, 3 места награждаются, дипломами соответствующих степеней Комитета по  образованию Усольского района. (При наличии финансирования)

9.Оформление документации.
Общеобразовательными учреждениями на каждый вид программы предоставляются следующие документы:
    1.Приказ по образовательным организациям о направлении команды на соревнования с определением конкретного руководителя команды, на которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье детей.
    2.Заявка на участие в соревнованиях (в печатном виде). Сокращение имен участников не допускается. Все подписи расшифровываются. Форма заявки в приложении 1. Другие формы заявок не принимаются. В заявке никаких исправлений не должно быть.






                                                           



















             Приложение 1
Заявка
на участие в_____________________________________
                                      (вид соревнований)

от команды МОУ________________________СОШ


№
п\п
Фамилия, Имя (полностью)
Число, месяц,
год рождения
Виза врача
1.

Петров Петр (образец)

10.05.2003 (образец)

Допущен (подпись врача, печать)
2.



3.



и т.д.




















Руководитель команды_______________________





