
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОЙ 

СПАРТАКИАДЫ НА 2012 – 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
1. Цели и задачи 

– улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе; 

– привлечение учащихся к регулярным занятиям физкультурой и спортом; 

– пропаганда здорового образа жизни; 

– выявление сильнейших физкультурников школы по различным видам спорта для 

привлечения в сборные команды и участия в Спартакиаде школ района. 

2. Порядок проведения Спартакиады: 

Все соревнования проводятся согласно Положениям на каждый вид и в 

соответствии с Правилами соревнований по видам спорта. Руководство 

осуществляется учителями физического воспитания совместно и с поддержкой 

заместителя директора по воспитательной работе. 

3. Программа Спартакиады: 

3.1 Осенний кросс. Сборная команда класса (8 девочек и 8 мальчиков), зачет по 6-ти 

результатам. Дистанция (девочки и мальчики) –1000 м. Место команды 

определяется по ее среднему времени. Время проведения – сентябрь; 

3.2 Мини-футбол. В соревнованиях участвуют сборные команды классов. Команда 

состоит из 5 человек (4+1); 

3.3 Легкоатлетическое многоборье. Состав команды: 6 девочек и 6 мальчиков, зачет 

по 4 лучшим результатам девочек и 4 лучшим результатам мальчиков. Возраст 

участников: 1997 – 2001 года рождения. Программа: бег 60 м, 1000 м, прыжки в 

длину с разбега, метание теннисного мяча. Командное первенство определяется по 

лучшему среднему результату отдельно по видам и в общем зачете. Время 

проведения: сентябрь – октябрь 2012 года; 

3.4 Веселые старты. Сборные команды учащихся 2 классов (8 девочек + 8 

мальчиков). Время проведения: ноябрь 2012 года; 

3.5 К стартам готов! Сборные команды учащихся 3 классов (10 девочек + 10 

мальчиков). Зачет по 8 результатам девочек и мальчиков. Время проведения: март 

2013 года; 

3.6 Волейбол. Соревнования проводятся в 2-х возрастных группах. Средний возраст – 

6 – 7 – 8 классы, мальчики. Старший возраст – учащиеся старших классов. Время 

проведения: средний возраст: февраль – март, старший возраст: октябрь 2013 года; 

3.7 Баскетбол. Соревнования проводятся по двум возрастам. Время проведения: 

средний возраст – декабрь 2012 года, старший возраст – январь 2013 года; 

3.8 Соревнования по общей физической подготовке. Проводятся по параллелям. 

Состав команд 8+8. Зачет по 6-ти лучшим результатам у мальчиков и девочек. 

Время проведения: февраль – март 2013 года; 

3.9 Пионербол. Сборная команда учащихся 3 – 7 классов. Первенство определяется 

по лучшим результатам сыгранных игр между классами; 

3.10 Плавание. Участники: учащиеся 2 – 4 классов. Дистанция 25 и 50 м любым 

способом. Время проведения: декабрь 2012 года; 

3.11 Старты надежд. Сборные команды 1 – 4 классов (8 мальчиков и 8 девочек). 

Зачет по 7 участникам. Определение команды-победительницы согласно 

Положению о соревнованиях. 

4. Порядок определения победителей. Общее место в Спартакиаде определяется по 

лучшим результатам 4 видов. 


