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Положение 

о  проведении 15 межшкольной  Спартакиады по подвижным и спортивным 

играм среди школьников   

1.Цели и задачи 

1.1. Организация активного  отдыха во время школьных каникул. 

1.2.Выявление команд – победителей по подвижным и спортивным играм 

1.3. Укрепление здоровья учащихся  

1.4. Популяризация  идей; здорового  образа жизни, олимпийского движения, 

честной спортивной  борьбы. 

 

2. Время, место и порядок проведения 

2.1. Спартакиада проводится на базе МБОУ СОШ №11 с.Волочаевка 

2.2.Дата проведения - 24-25 марта 2016 года. 

2.3. Начало в 10.00ч. 

3.Участники 

3.1. В Спартакиаде принимают участие команды: МБОУ СОШ №11 с. 

Волочаевка, МБОУ СОШ  № 8 с. Аур; МБОУ СОШ  №4 с. Камышовка; 

МБОУ СОШ №7 п.Николаевка 

3.2. Состав команды: согласно расписания соревнований 

3.3. Команды должны иметь спортивную форму одежды, знать название и 

девиз своей команды. 

4. Организаторы Спартакиады 

Организаторами Спартакиады являются: 

администрации Волочаевского сельского поселения; 

администрация МБОУ СОШ №11 с. Волочаевка 

4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

организационный комитет Спартакиады; судейскую коллегию в составе: 

Ларионова О.В.- главный судья соревнований,  судей на этапах;  ШСК 

«Виктория»; Совет РДШ 

4.3. Ответственность за создание безопасных условий проведения 

Спартакиады возлагается на судейскую коллегию. 

4.5. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в пути и 

в день соревнований возлагается на руководителей команд. 



5.Предоставление заявок на участие в Спартакиаде 

5.1. Заявки для участия команд в Спартакиаде  предоставляются по телефону: 

89244019420 – Ларионова Оксана Валерьевна. 

6. Условия проведения Спартакиады 

6.1. Спартакиада  включает следующие этапы: 

24 марта 

Играют сборные 1-4:5-7 классов 

 Торжественное открытие соревнований: 

- построение команд-участников, сдача рапорта, название и девиз команды 

(Время 3 минуты). 

-Торжественное поздравление участников. 

Игра «Веселые старты»: сборные 1-2  классов: 3-4 классов 

- состав команды 10 человек (5 мальчиков + 5 девочек). Соревнования 

командные.  

Игра «Снайпер» сборные 3-4 классов; 5-7 классов   

-состав команды 10 человек (5 мальчиков + 5 девочек). Соревнования 

командные.  

Конкурс теоретиков физической культуры  

-состав команды – 2 человека 

Подведение итогов. Награждение. 

25 марта 

Играют сборные 5-7; 8-11 классов  

Игра «Баскетбол» (девочки) 5-7 класс 

- состав команды 6 человек 

Игра «Баскетбол» (мальчики) 5-7 класс 

- состав команды 6 человек 

Игра «Баскетбол» (девочки) 8-11 класс 

- состав команды 6 человек 

Игра «Баскетбол» (мальчики)8-11 класс 

- состав команды 6 человек 

Настольный теннис 

- состав команды 3 человека (2 юноши + 1 девушка) 

- конкурс спортивных журналистов 

Подведение итогов. Награждение 

  

7. Подведение итогов. Награждение 

Команды победительницы в «Веселых стартах», «Снайпер»  будут 

награждены дипломами и вкусными призами. Лучшие игроки в каждой 

команде будут награждены медалями, грамотами. В игре «Баскетбол» - 



команда победительница будет награждена медалями и грамотами, призеры – 

сладкими призами. Команда победительница в настольном теннисе будет 

награждена медалями и грамотами. Победители в конкурсе теоретиков будут 

награждены ценными призами. Победители в конкурсе спортивных 

журналистов – ценными призами. В общем зачете команды- победительницы 

будут награждены сладкими призами и грамотами. 

8. Финансовые расходы 

Основные расходы на проведение спартакиады несет Совет 

предпринимателей с. Волочаевка, так же,  для участия в соревнованиях  

команды должны внести в фонд Спартакиады – 500 рублей, для  организации 

награждения. Расходы на  проезд и  питание,  за личный счет участников 

спартакиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о проведении 15 межшкольной спартакиады школьников по 

подвижным и спортивным играм 

По итогам Спартакиады в соревнованиях приняло участие: 

1-й день – 88 ученика 

2-й день -124 ученика 

Судей на этапах – 10 человек 

Всего – 272 ученика из школ участников соревнований 

 

Итоги спартакиады: 

 
№ 

школы 

«Веселые 

старты» 

1-2 кл. 

«Веселые 

старты» 

3-4 кл. 

«Снайпер

» 

3-4 кл. 

«Снайпер» 

5-7 кл. 

Баскет- 

бол 

5-7 кл. 

девочки 

Баскет- 

бол 

5-7 кл. 

маль-ки 

Баскет- 

бол 

8-11 

кл. 

дев-ки 

Баскет-

бол 

8-11 

кл. 

юноши 

Конкурс 

теоретик

ов/ 

настольн

ый 

теннис 

Занятое 

место 

МБОУ 

СОШ 

№11 

2 1 1 2 1 1 1 1 3 / 3 16 б 

I 

место 

МБОУ 

СОШ 

№8 

4 4 2 3 4 4 4 4 4/4 37б 

4 

место 

МБОУ 

СОШ 

№7 

1 2 4 1 3 3 2 2 2/1 21б 

III 

место 
МБОУ 

СОШ 

№ 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 1/2 26б 

II 

место 

 

Победителями в конкурсе спортивных журналистов стали: 

1 место- Рахматулина Ирина – МБОУ СОШ №8 п.Аур 

2 место – Курчин  Игорь – МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка 

3 место  - Шевченко Мария – МБОУ СОШ № 11 с. Волочаевка 

Сумма, затраченная на проведение 15 межшкольной спартакиады, 

составляет: 7000 рублей 

Команды-участники спартакиады- 2000 руб. 

Спонсорская помощь предпринимателей с. Волочаевка – 5000руб. 

Организационный комитет 15 межшкольной спартакиады выражает 

благодарность за оказанную материальную помощь предпринимателям с. 

Волочаевка: Башловка Н.В; Волокитину Е.Н.; Лан-Шин-Пин В.А. 


