
 
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV комплексной спартакиады учащихся образовательных учреждений 

Большеглушицкого района на 2017 – 2018 учебный год, 

 

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

- Привлечение большего числа учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни, профилактика вредных привычек; 

- выявление лучших образовательных учреждений по организации  CММ (спортивно-массовых 

мероприятий)  работы. 

- выявление сильнейших спортсменов района для участия в областных соревнованиях. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ИГР.   

Общее руководство и непосредственная подготовка и проведение всех соревнований возлагается 

на СП – ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ИГР, УЧАСТНИКИ, ЗАЧЁТ. 

Виды спорта, входящие в  программу спартакиады, дающие зачетные очки: футбол, 

легкоатлетический кросс,  волейбол ( юноши), волейбол ( девушки), лыжные гонки, баскетбол      

( юноши), баскетбол ( девушки), настольный теннис, легкая атлетика. 

Спартакиада проводится по трем возрастным группам: 

 

1-я  группа старшая – учащиеся 10 – 11 классов + БГТ (1 и 2 курс) (2000 – 2001 ггр) 

допускается  один человек среди юношей и девушек, соответственно,  2002 гр в первую группу, 

при условии, если он не выступает за вторую группу. 

 

2-я  группа средняя – учащиеся 8 – 9 классов  (2002-2003 гр) допускается  один человек среди 

юношей и девушек, соответственно,  2004 гр во вторую группу, при условии, если он не 

выступает за третью группу. 

 

3-я  группа младшая – учащиеся 5 – 7 классов (2004  – 2006 гр) 

 

  К соревнованиям   допускаются учащиеся общеобразовательных учреждений  

Большеглушицкого района.  Кроме учащихся общеобразовательных учреждений  в спартакиаде 

участвуют студенты Большеглушицкого государственного техникума (2000 г. р. и моложе). 

Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по видам спорта. Порядок 

проведения соревнований на местах определяет главная судейская коллегия (ГСК). Участники 

соревнований должны  пройти надлежащую подготовку и  иметь спортивную единую форму в 

игровых видах спорта Руководители команд представляют в мандатную комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

- именную заявку, заверенную образовательным учреждением и врачом . 

-  выписку из приказа ОУ 

- справку на учащегося на 2017-2018 уч год, копия паспорта или свидетельства о рождении 

учащегося (до 14 лет). 

 

 



 

В зачет Спартакиады входят: 

 

 Для I группы –  футбол, легкоатлетический кросс, волейбол (юноши), волейбол (девушки), 

настольный теннис, лыжные гонки, баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), лёгкая атлетика.  

 

Для II группы - футбол, легкоатлетический кросс, волейбол (юноши), волейбол (девушки), 

настольные теннис, лыжные гонки, баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), легкая атлетика. 

 

Для III группы – легкоатлетический кросс, лыжные гонки, легкая атлетика. 

 

Порядок проведения соревнований в игровых  видах спорта: 

 

При количестве 5 команд и менее, команды играют по круговой системе в один круг. При 

количестве 6 команд и более, команды играют в двух подгруппах «А» и «Б». 

 

 Состав подгрупп: победители прошлогодних соревнований, занявшие 1-2 место, разводятся по 

разным подгруппам, а остальные команды согласно слепой жеребьевке. 

 

  Условия могут быть изменены по согласованию с представителями команд. 

 

Финал районных соревнований. 

 

   Команды, занявшие 1-2 место в подгруппах  « А» и «Б»  играют по круговой системе с учетом 

игры между собой, а остальные играют стыковые игры. 

 

1  «А»  -  2 «Б»                                            3 «А»   -  3 «Б»                                     1 «А» - 1 «Б» 

2 «А»   -  1 «Б»                                            2 «А»   -  2  «Б»                                    4  «А» - 4 «Б» 

                                                                                                                                5  «А»  - 5 «Б» 

 

 4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ и ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

В районной комплексной Спартакиаде учащихся определяются победители: 

   - в командном первенстве по видам спорта; 

   - в личном первенстве по видам спорта; 

   - в общекомандном первенстве по трем группам отдельно. 

 

Первенство по игровым видам спорта определяется согласно правилам соревнований. 

Победители определяются по наибольшему количеству очков. 

 

Футбол 

Соревнования по футболу проводятся по правилам FIFA. Продолжительность игры: 2 тайма по 

30 минут. Места команд в соревнованиях определяются по наибольшему количеству набранных 

очков (победа – 3, ничья – 1, поражение и неявка – 0). В случае равенства очков у двух и более 

команд победитель определяется: 

по наибольшему числу побед во всех встречах; 

по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых и 

пропущенных мячей, число забитых мячей); 

по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

При равенстве всех этих показателей места команд, кроме первого, во всех соревнованиях 

определяются жребием. 

Футболист пропускает очередной матч, если: 

- удален с поля автоматически; 



- получил два предупреждения. 

Волейбол 

Места команд в соревнованиях определяются по наибольшему количеству набранных 

очков (победа – 2, поражение – 1, неявка – 0). Игры проводятся из 3 партий. 

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно оформленного 

игрока, команде засчитывается поражение 0:2 (0:25, 0:25). Игры проводятся из трех партий. 

В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется: 

по соотношению мячей во всех встречах; 

по соотношению партий во всех встречах; 

по количеству побед во встречах между ними; 

по соотношению партий во встречах между ними; 

по соотношению мячей во встречах между ними. 

Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели по 

одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или нескольких команд, а другие 

имеют вновь одинаковые показатели, то места между ними снова определяются последовательно 

по вышеуказанным пунктам. 

Высота сетки: 

юноши – 2,43 м; 

девушки – 2,24 м. 

Баскетбол 

Места команд в соревнованиях определяются по наибольшему количеству набранных 

очков (победа – 2, поражение – 1, неявка – 0). 

В случае равенства очков победитель определяется: 

по игре между собой; 

по лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей; 

согласно официальным правилам соревнований РФБ. 

Настольный теннис 

Игры проводятся из 3 партий. 

В случае равенства очков в настольном теннисе победитель определяется: 

по игре между собой; 

по соотношению партий во встречах; 

по соотношению мячей во встречах; 

по количеству побед во встречах между собой; 

по соотношению партий во встречах между собой; 

по соотношению мячей во встречах между собой. 

За победу начисляется – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0. 

Дзюдо 

Соревнования проводятся по действующим правилам борьбы в Российской Федерации. 

 



 

Легкоатлетический кросс 

Программа соревнований: 

старшие юноши - 3 км;  средние юноши - 2 км; 

старшие девушки - 2 км; средние девушки - 1 км. 

Очки начисляются по таблице оценок на 60 результатов. В зачет идут результаты 8 

участников команды (4 юн. + 4 дев.). 

Лыжные гонки 

Программа соревнований: юноши – 5 км; девушки – 3 км; ход свободный. 

Очки начисляются по таблице оценок на 60 результатов. В зачет идут результаты 8 

участников команды (4юн.+4дев.). 

Команда не прошедшая судейскую до соревнований не допускается. 

 

Легкая атлетика 

Программа соревнований: 

1. 100 м 

2. 400 м 

3. 800 м 

4. 1500 м 

5. Прыжок в длину 

6. Эстафета (4 х 100 м) 

 

В командный зачет входят 12 лучших результатов и одна эстафета. во II группе с вида 

берется не более двух результатов в каждой возрастной группе (по одному результату у юношей 

и девушек старшего возраста, по одному результату у юношей и девушек среднего возраста). 

 

    Первенство команд в лыжных гонках, легкоатлетическом кроссе, легкой атлетике 

определяется по наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками ( по таблице 

оценок). 

   

    Общекомандное  первенство определяется по наименьшей сумме командных мест 7 видов 

спорта для 1-ой группы, 7 видов спорта для 2-ой группы и  3  вида спорта для 3-ей группы. Для 

всех групп обязательными видами являются: лыжные гонки, легкая атлетика. 

 

    В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется по наибольшему 

количеству I, II и т.д. мест. 

 

      Команде, не принявшей участие в зачетных видах спорта, за каждый недостающий вид 

присуждается последнее место + 5 штрафных очков от реального количества команд (ОУ) 

района. 

 

 

 5. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призеры в личном и командном первенствах по видам спорта награждаются 

грамотами, дипломами. 

Победители и призеры в общекомандном первенстве награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

 



 

 

 6. РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИГР. 

Расходы, связанные с подготовкой команд, питанием участников, доставкой на соревнования и 

обратно, за счет средств образовательных учреждений. 

Расходы по награждению победителей и призеров в личном, командном  первенствах по 

отдельным видам спорта и общекомандном первенствах несет отдел по молодежной политике, 

физической культуре и спорту администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

 

 

 

Календарь Спартакиады 

учащихся общеобразовательных учреждений 

 

Футбол 

 

Год рождения: 2000  г.р. и моложе. 

Состав команды: 18 игроков, 1 тренер, 1 представитель. 

Место проведения: 21 сентября, 2017  г., ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 

 

Легкоатлетический кросс 

 

I  группа -  (2000-2001 ггр) допускается  один человек среди юношей и девушек, 

соответственно,  2002 гр в первую группу, при условии, если он не выступает за вторую группу. 

Состав команды:   не ограничен (не менее 2 –х девушек) 

Зачет – 3 лучших результата (2+1) 

 

Программа соревнований: 

Юноши – 3 км 

Девушки – 2 км 

 

II  группа –   (2002-2003 гр) допускается  один человек среди юношей и девушек, 

соответственно,  2004 гр во вторую группу, при условии, если он не выступает за третью 

группу. 

Состав команды:  не ограничен  (не менее 3-х девушек) 

Зачет -   5 лучших результатов -  3 юн. + 2 дев. 

Программа соревнований: 

Юноши – 2 км 

Девушки – 1 км 

 

III группа – (2004 – 2005 гр) 

 

Состав не ограничен 

Зачет -   4 лучших результатов -  2 юн. + 2 дев. 

 

Программа соревнований: 

Мальчики и девочки  - 1 км 

 

1 представитель 

Дата и место проведения соревнований: 29 сентября 2017 г., ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая 

Глушица 



 

 

Волейбол 

 

Состав команды: 12 игроков, 1 тренер, 1 представитель. 

 

Дата  проведения соревнований: I группа – 11 ноября 2017 г; 

                                                             II группа – 29 декабря 2017 г 

                    II группа («Президентские игры») – 20 января 2018 г  

                       5-6 класс («Президентские игры») – март, 2018 г (каникулы) 

                        III группа – 14 апреля 2018 г 

 

Место проведения соревнований: с/к «Юбилейный», ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 

Настольный теннис (командное первенство) 

 

Состав: 

I группа – 3 юн + 1 дев 

II группа  - 2 юн + 1 дев 

 

Дата  проведения соревнований: - 13  января 2018  г  

Место проведения соревнований: по назначению 

 

Лыжные гонки 

I  группа -  (2000-2001 ггр) допускается  один человек среди юношей и девушек, 

соответственно,  2002 гр в первую группу, при условии, если он не выступает за вторую группу. 

Состав не ограничен. Юноши – 5 км, девушки – 3 км 

Зачет – 5 лучших результатов -  3 юн. + 2 дев. 

 

II  группа –   (2002-2003 гр) допускается  один человек среди юношей и девушек, 

соответственно,  2004 гр во вторую группу, при условии, если он не выступает за третью 

группу. 

 

Состав не ограничен. Юноши – 5 км, девушки – 3 км 
Зачет -   5 лучших результатов -  3 юн. + 2 дев. 
 

III группа – (2004 – 2005 гр) 

- состав не ограничен. Юноши – 3 км, девушки – 2 км 

Зачет -   4 лучших результатов -  2 юн. + 2 дев. 

 

1 представитель 

Дата и место проведения соревнований: 06 февраля  2018 г. с. Б-Глушица 

 

 

Баскетбол 

 

Состав команды: 12 игроков, 1 тренер, 1 представитель. 

Дата  проведения соревнований: I группа – 10 марта 2018 г; 

                                                        II группа – 20 января 2018 г  

                                  5-6 класс («Президентские игры») – март, 2018 г (каникулы) 

 

Место проведения соревнований: с/к «Юбилейный», ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 



 

Легкая атлетика 

I  группа -  (2000-2001 ггр) допускается  один человек среди юношей и девушек, 

соответственно,  2002 гр в первую группу, при условии, если он не выступает за вторую группу. 

Состав команды: 3 -юноши,  3 - девушки 

Зачет – 5 лучших результатов  

 

Программа соревнований: 100 м, 400 м, 800 м, 1500 м, прыжок в длину, эстафета (4х100 м) 

 

 

II  группа –   (2002-2003 гр) допускается  один человек среди юношей и девушек, 

соответственно,  2004 гр во вторую группу, при условии, если он не выступает за третью 

группу. 

Состав команды: 4 -юноши,  4 - девушки 

Зачет – 7 лучших результатов  

 

Программа соревнований: 100 м, 400 м, 800 м, 1500 м, прыжок в длину, эстафета (4х100 м) 

 

Для I  и II группы 

 – один участник имеет право выступать в 2-х видах программы и плюс эстафета. 

-  обязательным является результат с каждого вида программы, но не более 2-х. 

 

III группа – (2004 – 2005 гр) 

состав не ограничен.  

Зачет -   4 лучших результатов -  2 юн. + 2 дев. И плюс эстафета 

Юноши – 60м и 800 м.  девушки – 60м и 400 м.  

Смешанная эстафета 4х100 м (2 мальчика и 2 девочки) 

 

1 представитель 

Дата и место проведения соревнований: 28 апреля 2018 г., с. Б-Глушица 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: приезд на все соревнования  к  9:00ч. 

 

Места и сроки проведения соревнований могут быть изменены, о чем будет сообщено 

дополнительно! 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 


