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ПОЛОЖЕНИЕ 

о V районной Спартакиаде работников образовательных учреждений 

Большеглушицкого района. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. V районная  Спартакиада работников системы образования муниципального района 

Большеглушицкий (далее Спартакиада) проводится с целью привлечения участников к 

регулярным занятиям физической культурой. 

2. Задачи проведения Спартакиады: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- выявление сильнейших образовательных учреждений.   

3.  Участником Спартакиады может стать команда, в состав которой входят работники  

государственных образовательных учреждений, структурных подразделений (кроме 

работников СП-ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица), ГБПОУ 

«Большеглушицкий государственный техникум», Южного управления министерства 

образования и науки Самарской области, ГБОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный 

центр».  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Спартакиада проводится в 2 этапа. 

1 этап  - 8 ноября  2017 года (осенние каникулы). 

2 этап – 26 января  2018 года  

3 этап – 30 марта 2018 года (весенние каникулы) 

 

 

Место проведения – спортивные залы: ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Большая Глушица 

(ул. Бакинская, 3),  ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица (ул. Гагарина, 82),  с\к 

«Юбилейный» (ул. Советская, 39),  малый спортивный зал (ул. Гагарина, 19). 

 

Сбор команд в ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Большая Глушица (ул. Бакинская, 3). 

 

 

 

III.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Программа I этапа районной спартакиады: 

– волейбол,  6 участников (2 муж и 4 жен) 

  -шашки, 2 участника (1 муж и 1 жен),  при равенстве очков разыгрывается третья партия 

между любым участником. 

  

 - веселая эстафета (4 чел., не более 2-х мужчин) 



 

Программа II этапа районной спартакиады: 

 Бег на лыжах 

 

 Состав команды: 2 муж + 2 жен 

 

Программа соревнований: 

 

Мужчины – 2 км 

Женщины – 1км 

 

Ход классика. 

 

1 возрастная категория: 

20-40 лет 

 

2 возрастная категория: 

41 и старше 

 

Результаты двух возрастных категорий суммируются для подведения командного зачета. 

 

 

 

Программа III этапа районной спартакиады: 

-  волейбол -  состав команды  2 мужчины + 4женщины  

- настольный теннис – 1 мужчина + 1 женщина, при равенстве очков разыгрывается третья 

партия между любым участником. 

 

- стрельба из пневматической винтовки – 2 человека независимо от пола. 8 выстрелов, из 

них -  3 пробных выстрела + 5 выстрела в зачет. 

 

В случае отсутствия мужчины разрешается сделать замену женщиной, наоборот 

нельзя. 

 

 

Начало соревнований 1 и 3 этапа - 10.00, 2 этапа  - 15.00  

 

 

IV.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

 

Подача предварительных заявок на 1 этап от образовательных учреждений 

осуществляется в срок до 28 октября  2017 года в СП – ДЮСШ на E-mal  firsina68@mail.ru  

(Приложение 1) 

 

Подача предварительных заявок на 2  этап от образовательных учреждений 

осуществляется в срок до 25 января   2018  года в СП – ДЮСШ на E-mal  firsina68@mail.ru 

. (Приложение 1) 

 

Подача предварительных заявок на 3 этап от образовательных учреждений 

осуществляется в срок до 28 марта 2018  года в СП – ДЮСШ на E-mal  firsina68@mail.ru . 

(Приложение 1) 
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В день приезда руководитель делегации предоставляет в судейскую коллегию  

именную заявку на участие, которая  заверяется медицинским работником и 

подписывается руководителем ОУ.  (Приложение № 2) 

 

От каждой команды – представление, название и символика. Команды выступают в 

единой форме. 

 

 

Y.ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

1. Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляется Южным 

управлением министерства образования и науки Самарской области и районной 

организации Профсоюза работников образования и науки РФ 

 

2. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на СП -«ДЮСШ» ГБОУ 

СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица и главную судейскую коллегию. 

- главный судья: Романов Сергей Владимирович; 

- главный секретарь: Фирсина Галина Анатольевна; 

Судьи Спартакиады: 

- Попов А. В. 

- Бежуткин В. А. 

- Кравченко С. А. 

- Сторожков А. С. 

- Мазур Ю. А. 

 

YI. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

1. Подведение итогов Спартакиады проводит главная судейская коллегия. 

Победители и призеры Спартакиады награждаются грамотами и дипломами.  Победитель 

Спартакиады в общем зачете награждается переходящим кубком. 

 

 

 

YII.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 

1. Командировочные расходы (проезд и питание) за счет командирующих 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав оргкомитета  V районной спартакиаде работников системы образования 

муниципального района Большеглушицкий 

  

 

№пп ФИО Должность 

 

 

1 Макаренко елена Алексеевна Специалист отдела образования 

Южного управления МО и Н СО 

 

 

2 Орехова Оксана Михайловна Председатель Большеглушицкой  

районной организации Профсоюза 

работников образования и науки РФ 

 

 

3 Романов Сергей Владимирович Начальник СП-ДЮСШ ГБОУ СОШ № 

2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 

 

4 Фирсина Галина Анатольевна Заведующий учебно-спортивным 

отделом  СП-ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 

«ОЦ» с. Большая Глушица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

  
 

Предварительная заявка 

на участие в V районной спартакиаде работников системы образования муниципального 

района Большеглушицкий 

 

Команда (ОУ)_______________________ 

 

 

«____» ____________201_ г. 

 

 

Директор ОУ___________________(Расшифровка фамилии) 

М.П.  (подпись) 

 

 

 

Представитель команды _______________________(Расшифровка фамилии) 

     (подпись) 

Приложение № 2 

Именная заявка 

на участие в V районной спартакиаде работников системы образования муниципального 

района Большеглушицкий 

 

Команда (ОУ) ____________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Должность 
Вид  

программы 

Виза врача 

 

1.      

2.      

      

 

«____» ____________201_ г. 

 

 

К соревнованиям допущено ____________(прописью количество) человек 

 

Врач_________________(_______________) 

                                                                                              ФИО 

Директор ОУ___________________(Расшифровка фамилии) 

М.П.            (подпись) 

 

 

Представитель команды _______________________(Расшифровка фамилии)(подпись) 

 

№ 

п/п 

Вид программы Образовательное 

учреждение 

Количество участников Общий 

состав 

команды  
мужчин женщин 

1.       

2.       

ИТОГО:     


