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Положение 
о проведении Спартакиады среди команд учащихся образовательных 

учреждений Хабаровского муниципального района на 2014 г. 
 

1. Цели и задачи 
● Оздоровление учащихся – пропаганда физической культуры и спорта        

среди учащихся. 
● Комплектование сборных команд района для участия в краевых        

соревнованиях. 
 

2. Руководство проведения Спартакиады 
Общее руководство Спартакиадой осуществляется проводящей     

организацией. 
Непосредственное проведение Спартакиады осуществляется судейской     

коллегией. Главный судья – Козин С.Ф., педагог дополнительного        
образования Муниципального казенного образовательного учреждения     
дополнительного образования детей детско-юношеского центра физической      
подготовки Хабаровского муниципального района. 

 
3. Условие проведения Спартакиады 
К финальным соревнованиям Спартакиады допускаются сборные      

команды образовательных учреждений Хабаровского муниципального     
района. 

 
4. Программа Спартакиады 

№ 
п/п 

Вид  
соревнований 

Даты  
проведения 

Место проведения 

1 Перестрелка 24 - 25 января с. Тополево, с. Восточное 
2 Лыжные гонки 21 февраля с. Ильинка 
3 Баскетбол 24 - 25 марта с. Тополево, с. Восточное 
4 Волейбол 27 - 28 марта с. Тополево, с. Восточное 
5 Настольный теннис 12 апреля с. Тополево (тренаж. зал) 
6 Русская лапта 26 апреля с. Ракитное 
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7 Легкоатлетический 
кросс 

30 апреля с. Князе-Волконское 

8 Легкоатлетическая 
эстафета 

7 мая с. Князе-Волконское 

9 Легкоатлетическое  
четырехборье 

17 мая с. Тополево 

 
5. Условия соревнований 
Перестрелка: состав команды – 1 представитель и 7 мальчиков, 1          

представитель и 7 девочек 2002 г. р. и младше. Продолжительность игры – 2             
тайма по 5 минут. 

Лыжные гонки: состав команды - 2 представителя, 5 юношей, 5           
девушек зачет по 4 лучшим в каждой подгруппе. 

Юноши – 5 км (свободный стиль). Девушки – 3 км (свободный стиль). 
Командные места определяются по сумме результатов трех возрастных        

групп по сумме очков (1м – 20, 2м – 16, 3м – 13, 4м – 11). 
Награждение в личном первенстве проводится по возрастным группам: 
1996 – 1997 г.р., 1998 – 1999 г.р., 2000 – 2001 г.р.  
Допускаются изменения в программе соревнований по согласованию с        

судейской коллегией и представителями команд. 
Баскетбол: состав команды – 1 представитель и 8 юношей, 1          

представитель и 8 девушек. Система проведения зависит от числа         
участвующих команд и определяется на заседании судейской коллегии в         
соответствии с правилами соревнований. Продолжительность игры: 3 тайма        
по 10 минут. 

Волейбол: состав команды – 1 представитель и 8 юношей, 1          
представитель и девушек. Система проведения определяется на судейской        
коллегии. Игры из трех партий. 

Настольный теннис (лично-командное): состав команды – 1       
представитель, 3 юноши и 3 девушки. Зачет по двум лучшим результатам. 

Легкоатлетический кросс: состав команды – 2 представителя, 9        
юношей, 9 девушек. 

Соревнования проводятся по трем возрастным группам:  
1996 – 1997 г. р. 1998 – 1999 г. р. 2000 – 2001 г. р.  

Зачет по двум лучшим результатам. За не выставленного участника в          
одной группе, команда в этой возрастной группе получает «0» очков.          
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, полученной        
зачетными участниками. В случае равенства очков у двух или более команд,           
предпочтение отдается команде, имеющей большее количество призовых       
мест. 

Русская лапта: состав команды – 2 представителя, 8 юношей, 8          
девушек. 

Легкоатлетическая эстафета: состав команды – 17 участников (9        
юношей и 8 девушек) и 1 представитель. 
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Легкоатлетическое четырехборье: состав команды – 1 представитель, 4        
юноши, 4 девушки (1999 – 2000 г. р.) ,1 представитель, 4 юноши, 4 девушки              
(2001 – 2002 г. р.) 

Программа: юноши – бег 60 м и 800 м (для 1999 – 2000 г.р. – 1000 м),                 
прыжок в длину с разбега, метание мяча, эстафета 4 по 100 м. 

Девушки – бег 60 м и 500 м (для 2001 – 2002 г. р. – 600 м), прыжок в                   
длину с разбега, метание мяча, эстафета 4 по 100 м. 

При равенстве результатов двух команд преимущество получает       
команда, показавшая лучший результат в эстафете. 

В каждом виде программы командный результат определяется по        
наибольшей сумме очков, а именно: 

 
1 место 20 очков 8 место 7 очков 
2 место  16 очков 9 место 6 очков 
3 место 13 очков 10 место 5 очков 
4 место 11 очков 11 место 4 очка 
5 место 10 очков 12 место 3 очка 
6 место 9 очков 13 место 2 очка 
7 место 8 очков 14 место 1 очко 

 
6. Документы 

Команды, прибывшие на соревнования должны иметь: 
- приказ о направлении учащихся на соревнования, именную заявку,         

заверенную врачом; 
- карточку участника с фотографией, заверенную директором       

образовательного учреждения, с указанием года рождения. Без личных        
карточек участники к Спартакиаде не допускаются. 

Команда, не подтвердившая свое участие в соревнованиях за 3 дня,          
питанием не обеспечивается. 

 
7. Финансирование 

Расходы, связанные с проездом участников к месту соревнований         
несет командирующая организация. Управление по вопросам социальной       
политики администрации Хабаровского муниципального района несет      
расходы по организации и проведению Спартакиады (питание участников,        
представителей и судей, награждение). 

 
8. Награждение и условия подведения итогов: 

Команды, занявшие 1 – 3 места по видам спорта, награждаются           
грамотами. Команды, занявшие 1 – 3 места в комплексной Спартакиаде          
награждаются грамотами и кубками. 

Комплексный зачет Спартакиады определяется по наибольшей сумме       
очков, набранных командами по семи видам программы юношами и семи          
видам программы девушками, в соответствии с таблицей начисления очков. 
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Оргкомитет  

 
 

 
 
 


