
Согласовано 

Заместитель главы 

администрации Упоровского 

муниципального района по 

социальным вопросам 

 

___________С.Л. Ожгибесова 

Утверждаю 

Председатель  

комитета по образованию 

 

 ___________Т.Г. Завьялова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXXIV районных спортивных игр  

среди учащихся общеобразовательных учреждений  

в 2017/2018 учебном году 

 

 

Цели и задачи: 

- популяризация здорового образа жизни; 

- привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

повышение уровня физической подготовленности учащихся; 

- выявление талантливых юных спортсменов. 

 

Организаторы соревнований: 

Общее руководство – комитет по образованию администрации Упоровского 

муниципального района (сроки проведения, командирование, организация питания, 

награждение). 

Непосредственное проведение возлагается на АУ УМР «ФиС», АОУ ДО «Упоровская 

ДЮСШ» (подготовка мест проведения соревнований, судейство, оформление протоколов 

соревнований) 

Главный судья соревнований – Махт Валерий Константинович (тел. +79222602805). 

 

Порядок проведения и участники соревнований: 

XXXIV районные спортивные игры проводятся в два этапа: 

- 1 этап – школьные соревнования 

- 2 этап – районные соревнования 

Районные соревнования проводятся по 2 группам:  

 К участию в соревнованиях по 1 группе  допускаются учащиеся 9-11 классов  

средних общеобразовательных  школ.  

 К участию в соревнованиях по 2 группе  допускаются учащиеся 6-8 классов  

средних общеобразовательных  школ, учащиеся основных школ. 

 К участию в соревнованиях по гиревому спорту, лёгкой атлетике, шахматам, 

баскетболу в команды средних школ допускаются учащиеся 9-х классов. 

 

Сроки и место проведения: 

 

Виды спорта Сроки проведения Место проведения Судья 

Осенний кросс 
1и2 группа (М,Д) 

19 сентября  с. Упорово, лыжный 

центр ДЮСШ 

Директор АУ УМР «ФиС» 

Махт Валерий Константинович 

Гиревой спорт 27  сентября  с. Суерка, Суерская 

СОШ 

Тренер АОУ ДО «Упоровская 

ДЮСШ» - Дубровин Юрий 



2 группа Константинович 

Мини-футбол 
1и2 группа 

 октябрь  

1 нед. 

с. Упорово, стадион 

«Центральный» 

Инструктор по футболу АУ 

УМР «ФиС» - Крупеня В.Д. 

Шахматы 
2 группа (М, Д) 

(осенние каникулы)  с. Упорово, 

Упоровская СОШ 

Директор АУ УМР «ФиС» 

Махт Валерий Константинович 

Волейбол 
1и2 группа (М.Д) 

2 неделя декабря 1 

день – юноши 

2 день – девушки 

с. Упорово, с/з 

ДЮСШ и с/к 

«Ладья» 

Тренер АОУ ДО «Упоровская 

ДЮСШ» - Тугозвонов Сергей 

Александрович 

Настольный 

теннис 
1и2 группа (М.Д) 

3 неделя октября с. Упорово, с/к 

«Ладья»  

Тренер АОУ ДО «Упоровская 

ДЮСШ» - Ершов Степан 

Валерьевич 

Баскетбол 
2 группа, (М.Д) 

1 неделя апреля с. Упорово, школа, 

с/з ДЮСШ 

Тренер АОУ ДО «Упоровская 

ДЮСШ» - Ершов Степан 

Валерьевич 

Лыжные гонки 
1и2 группа (М.Д) 

4 неделя февраля  с. Упорово, лыжный 

центр ДЮСШ 

Директор АУ УМР «ФиС» 

Махт Валерий Константинович  

Легкая 

атлетика 
2 группа 

1 неделя мая с. Упорово, стадион 

«Центральный» 

Директор АУ УМР «ФиС» 

Махт Валерий Константинович  

 

Порядок определения победителей: 

 

Победители определяются среди учащихся: 

1. 1-я группа – средних общеобразовательных школ. 

2. 2-я группа – основных общеобразовательных школ и учащихся 6-8 классов средних 

общеобразовательных; 

За первое место в каждом виде спорта команда получает 1 очко, за 2 место – 2 очка, за 3 

место – 3 очка и т.д. Команда, не принявшая участие в одном из видов, получает очки 

последнего места плюс 3 штрафных очка. 

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме очков, набранных в 

соревнованиях по 6 видам спорта в 1-й группе и по 9 видам спорта во 2-й группе. 

В случае равенства очков у двух и более команд, первенство отдается команде, имеющей 

большее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест по отдельным видам спорта. 

Итоги соревнований подводятся в I и II группе. За участие в каждом виде, сверх 

зачётного, школе начисляется бонусное очко – минус одно очко из итогового результата.  

 

Награждение: 

Команды, занявшие призовые места по отдельным видам спорта, награждаются 

дипломами соответствующих степеней, победители дополнительно кубками. Участники 

за призовые места награждаются грамотами. По итогам спартакиады образовательные 

учреждения, занявшие призовые места награждаются грамотами и кубками. 

 

Документация. 

Команды в день приезда на соревнования представляют следующие документы: 

- заявку по установленной форме (Приложение 2), заверенную директором учебного 

заведения и врачом. Учащиеся с собой должны иметь страховой медицинский полис, 

паспорт или копию свидетельства о рождении. 

Ответственность за правильность комплектования команды и оформление документов 

возлагается на командирующую организацию и персонально на директора учебного 

заведения. 



Предварительная заявка на участие в соревнованиях и питание подается за 4 дня до начала 

соревнований по телефону 3-17-84. Именная предварительная заявка в обязательном 

порядке подается в проводящую организацию за 2 дня до соревнований по электронной 

почте – ayfis@mail.ru 

 

Программа  

районной спартакиады учащихся  

общеобразовательных организаций 

 

1. КРОСС 

Соревнования по кроссу проводятся отдельно среди юношей и девушек: 

Состав команды: 5 юношей, 5 девушек. 

Дистанция: 3(2) км – юноши 

                      2(1)  км – девушки  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 4 лучших результатов 

у юношей и 4 лучших результатов у девушек. Очки в личном первенстве начисляются по 

таблице: 

место очки 

1 72 

2 68 

3 65 

4 63 

5 61 

6 59 

7 57 

8 56 

9 55 

и т.д. каждое место на 1 очко ниже. 

 

2. ГИРЕВОЙ СПОРТ 

В соревнованиях участвуют учащиеся общеобразовательных школ района. 

Упражнения выполняются по длинному циклу двух гирь у юношей, время выполнения 5 

минут. У девушек упражнения «рывок» одной гири, время выполнения 5 минут. 

Юноши: весовые категории: 35; 45; 53; 58; 63; свыше 63 кг. 

Категории 35 кг с гирями 8 кг. 

Категории  45; 53 кг с гирями 12 кг. 

Категории 58; 63; свыше 63 кг с гирями 16 кг. 

Девушки: весовые категории 48; свыше 48 кг. 

Категория 48 кг с гирями 10 кг. 

Категория свыше 48 кг с гирями 12 кг. 

Командный зачет определяется по 6 наилучшим результатам из любой весовой 

категории (5 результата у юношей + 1 результат у девушек). Количество участников не 

ограничено. 

 

Таблица очков: 

1 место – 30 

2 место – 27 

3 место – 25 

4 место – 24 

5 место – 23 

6 место – 22 



и т.д. 

В рамках спартакиады проводится кубок района среди старших юношей, девушек.  

Упражнения выполняются по длинному циклу двух гирь у юношей, время выполнения 5 

минут. У девушек упражнения «рывок» одной гири, время выполнения 5 минут. 

Юноши: весовые категории: 58; 63; свыше 63 кг. 

Категории 58; 63; свыше 63 кг с гирями 16 кг. 

Девушки: весовые категории 53; свыше 53 кг. 

Категория: 53 свыше 53 кг с гирями 12 кг. 

Командный зачет определяется по 4 наилучшим результатам из любой весовой 

категории (3 результата у юношей + 1 результат у девушек, или 2 результата у юношей + 

2 результата у девушек). Количество участников не ограничено. 

 

3. МИНИ-ФУТБОЛ 

Состав команды: 9 человек. 

Судейство по правилам мини-футбола. 

4 полевых игрока и вратарь. Продолжительность игры 20 минут (2 тайма по 10 минут, 

перерыв 3 минуты). За победу в матче команде присуждается 3 очка, ничья – 1 очко. 

Места распределяются по сумме очков, набранных командой в результате всех игр. В 

случае равенства очков у двух и более команд, места распределяются: 

- по результатам встречи между ними; 

- по большему количеству побед; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во встречах между ними; 

- по наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах. 

 

4. ШАХМАТЫ 

Соревнования по шахматам проводятся отдельно среди юношей и девушек: 

Состав команды: 2 юноши и 2 девушки. 

Порядок проведения соревнований: 5 туров, контроль времени – 15 минут до конца 

партии каждому участнику. Первый тур в порядке жеребьевки, остальные туры 

распределяет главный судья по системе «сильный – сильный», «слабый – слабый». 

За победу  - 1 очко, проигрыш – 0, ничья - 0,5. 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков в 5 турах. В случае равенства очков 

у двух и более команд применяется коэффициент Бухгольца. 

 

5. ВОЛЕЙБОЛ 

Состав команды: 10 человек. 

Игра состоит из 3-х партий. 

За победу команде присуждается 2 очка, за поражение 1 очко, неявка 0 очков. 

В команде мальчиков, для всех школ, кроме Упоровской, допускается участие трёх 

девушек. 

Места распределяются по наибольшему количеству очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд места распределяются: 

- по встрече между ними; 

- по лучшей разнице партий между этими командами; 

- по лучшей разнице мячей только между этими командами; 

- по лучшей разнице партий участвующих команд; 

- по лучшей разнице мячей участвующих команд. 

 

6. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 



Соревнования по настольному теннису проводятся отдельно среди юношей и девушек: 

Состав команды:  1 группа: 2 юноши и 2 девушки; 

   2 группа: 2 юноши и 2 девушки; 

Соревнования проводятся отдельно среди 1 и 2 ракеток у юношей и девушек по круговой 

системе. 

Встреча состоит из 3-х партий. Игра ведется до 11 очков. 

За победу дается 1 очко, поражение 0 очков. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками. При равенстве очков у двух и более команд предпочтение отдается первым 

ракеткам у юношей. 

 

7. БАСКЕТБОЛ 

Состав команды: 10 человек. 

Продолжительность игры – 2 тайма по 10 минут, перерыв 3 минуты. 

За победу команде присуждается 3 очка, за поражение 1 очко, неявка 0 очков. В случае 

ничьей в основное время команды играют 2 дополнительных тайма по 2,5 минуты без 

перерыва. В случае ничьей после дополнительных таймов назначается серия штрафных 

бросков: 3 игрока от команды по 2 броска. В случае равенства исполняются броски по 

одному от команды до 1 промаха. 

При равенстве очков у двух и более команд, места определяются: 

- по результату встречи между ними; 

- по разнице забитых и пропущенных очков во встречах между ними; 

- по разнице забитых и пропущенных очков во всех встречах. 

 

8. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Соревнования по лыжным гонкам проводятся отдельно среди юношей и девушек: 

Состав команды: 3 человека; 

Эстафета: девушки (3х2 км) – стиль свободный, юноши (3х3км) – стиль свободный. 

Командное первенство определяется раздельно среди юношей и девушек. 

 

9. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Проводится по программе  легкоатлетического четырехборья «Дружба». 

Состав команды: 5 юношей и 5 девушек. 

Командное первенство определяется по сумме 4 лучших результатов среди юношей и 4 

лучших результатов среди девушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Состав оргкомитета  

XXIII районной спартакиады учащихся общеобразовательных организаций  

в 2016-2017 учебном году 

 

1.  Кузембаева Светлана Александровна - методист комитета по образованию 

администрации Упоровского муниципального района. 

 

2. Махт Валерий Константинович - директор АУ УМР «ФиС». 

 

3. Безгодова Юлия Васильевна - ио директора АОУ ДО «Упоровская ДЮСШ». 

 

4. Зингер Александр Васильевич - заместитель директора АУ УМР «ФиС». 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Заявка 

на участие в соревнованиях _____________________ 

от ________________________________ школы 

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя (полностью) 

Год 

рождения 
Класс Виза врача 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

к Положению о XXIII районных спортивных играх среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Упоровского муниципального района 

в 2016/2017 учебном году 

 

 

 

Директор  АУ УМР  «Физкультура и спорт» 

 

 

____________________ В.К.  Махт 

 

И.О. Директора АУ ДО «Упоровская ДЮСШ»   __________________ Ю.В. Безгодова 

 


