
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

09.09.2015 №СЭД-01-05-313

п.О проведении Спартакиады среди школ 
Кунгурского муниципального района на 2015-2016 
учебный год по отдельным видам спорта

На основании плана работы Управления образования Кунгурского 
муниципального района на 2015-2016 учебный год, в целях повышения уровня 
физической подготовленности и спортивного мастерства школьников 
образовательных организаций

1. Провести Спартакиаду среди школ Кунгурского муниципального района в 
2015-2016 учебном году по отдельным видам спорта.

2. Утвердить Положение о проведении Спартакиады среди школ 
Кунгурского муниципального района в 2015-2016 учебном году по отдельным 
видам спорта (Приложение 1).

3. Назначить ответственным за проведение Спартакиады среди школ 
Кунгурского муниципального района в 2015-2016 учебном году по отдельным 
видам спорта директора МБОУ ДО «ДЮСШ» Д.М.Ермакова.

4. Утвердить смету на проведение Спартакиады среди школ Кунгурского 
муниципального района в 2015-2016 учебном году по отдельным видам спорта 
(Приложение 2).

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 
школьников в Спартакиаде среди школ Кунгурского муниципального района в 
2015-2016 учебном году по отдельным видам спорта.

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования по вопросам общего и дополнительного образования 
С.И.Телепову.

Начальник Ю.В.Лепихина



Приложение 1.

Положение
о проведении Спартакиады среди школ 
Кунгурского муниципального района 

на 2015-2016 учебный год 
по отдельным видам спорта

1. Цели и задачи проведения Спартакиады
1.1 Спартакиада среди школ Кунгурского муниципального района по 

отдельным видам спорта (далее-Спартакиада) является спортивно-массовым 
мероприятием и проводится в целях повышения уровня физической 
подготовленности и спортивного мастерства школьников образовательных 
организаций (далее-школа) Кунгурского муниципального района (дапее-КМР).

1.2 Основные задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация видов спорта и усиление физкультурно-спортивной работы 
со школьниками района во внеурочное время;
- выявление сильнейших спортсменов района для комплектования состава 
сборной команды района для участия в краевых соревнованиях.

2. Этапы, сроки проведения и программа Спартакиады
2.1 Спартакиада проводится в течение учебного года в 2 этапа:

1 этап - массовые соревнования по видам спорта внутри образовательных 
организаций КМР;

2 этап - районные соревнования по видам спорта среди сборных школ 
КМР.

2.2 Программа Спартакиады:
2.2.1. Осенняя комбинированная эстафета 
19 сентября 2015г. п.Комсомольский.
2.2.2. Осенняя л/атлетическая эстафета 
26 сентября 2015г. г. Кунгур.
2.2.3. Шиповка юных
24 октября 2015г. г. Кунгур (л/а манеж).
2.2.4. Олимпиада по физической культуре 
Ноябрь 2015г. п.Комсомольский
2.2.5. Первенство Кунгурского района по баскетболу
30-31 января 2016г. п.Комсомольский, п.Шадейка, с.Юговское.
2.2.6. Первенство Кунгурского района по лыжным гонкам 
5 марта 2016г. п.Комсомольский
2.2.7. Первенство Кунгурского района по волейболу 
19-20 марта 2016г. По назначению.
2.2.8. Весенняя л/атлетическая эстафета 
30 апреля 2016г. г. Кунгур.



Положение по каждому виду программы Спартакиады разрабатывается и 
направляется в образовательные организации за 2 недели до проведения 
соревнований МБОУ ДО «ДЮСШ».

3. Руководство проведением Спартакиады
3.1 Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет Управление 

образования КМР.
3.2 Руководство подготовкой и проведением 1-го этапа Спартакиады 

осуществляют школы КМР.
3.3 Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на МБОУ ДО 

«ДЮСШ» тел. 5-61-82
3.4. Главная судейская коллегия Спартакиады, главные судьи и главные 

секретари соревнований по видам спорта 2-го этапа назначаются МБОУ ДО 
«ДЮСШ».

3.5. Судейская коллегия Спартакиады: Ермаков Дмитрий Михайлович, 
Мальцев Леонид Александрович, Трясцин Александр Васильевич, Трапезников 
Юрий Иванович, Хитряков Михаил Анатольевич.

3.6. Главный судья Спартакиады: Габов Николай Павлович, главный 
секретарь Спартакиады: Синельникова Наталья Сергеевна

3.7. Протесты на решения судей по видам спорта рассматриваются 
судейской коллегией Спартакиады и главным судьей Спартакиады не позднее 1 
рабочего дня после проведения соревнования.

4. Условия допуска и требования к участникам Спартакиады
4.1. К соревнованиям 2-го этапа допускаются сборные команд школ КМР.
4.2. К участию 2-го этапа Спартакиады допускаются школьники, имеющие 

допуск врача.
4.3. Сборные команды школ КМР для участия в соревнованиях 2-го этапа 

Спартакиады формируются из числа сильнейших школьников соревнований 1 - 
го этапа Спартакиады и утверждаются администрацией школы.

4.4. Спортсмены сборной команды школы по игровым видам спорта 
должны иметь единую спортивную форму.

4.5. Соревнования на 2-ом этапе считаются состоявшимися, если количество 
спортсменов соответствует минимальному количеству, установленному 
Правилами соревнований по данному виду спорта.

5. Участники Спартакиады
5.1.В Спартакиаде принимают участие сборные команды школ КМР по 3 

группам.
1я группа: МБОУ «Ергачинская СОШ», МБОУ « Голдыревская СОШ», 

МАОУ «Комсомольская СОШ», МБОУ « Кыласовская СОШ», МАОУ 
«Ленская СОШ», МБОУ «Плехановская СОШ», МБОУ «Сергинская СОШ», 
МБОУ «Троельжанская СОШ».



2я группа: МБОУ «Бырминская СОШ», МБОУ «Истоковская СОШ», МБОУ 
«У-Турская СОШ», МБОУ «Зарубинская ООШ», МБОУ «Неволинская ООШ», 
МБОУ «Шадейская СОШ», МБОУ «Моховская ООШ», МБОУ «Калининская 
СОШ».

Зя группа: МБОУ «Жилинская ООШ», МБОУ «Зуятская ООШ», МБОУ 
«Мазунинская ООШ», МБОУ «Насадская ООШ», МБОУ «Бажуковская 
ООШ», МБОУ «Юговская ООШ», МБОУ «Филипповская ООШ», МБОУ 
«Троицкая ООШ».

6. Определение победителей Спартакиады
6.1. Соревнования Спартакиады проводятся лично - командные.
6.2. Победители 1-го этапа Спартакиады определяются в соответствии с 

положениями школ КМР.
6.3. На соревнованиях 2-го этапа Спартакиады в соответствии с условиями 

проведения по видам спорта:
- определяются места, занятые всеми участников соревнований в каждом 

виде программы по видам спорта. В случае равенства результатов у нескольких 
спортсменов (команд) и если правила соревнований не дают возможности 
определить точное место каждого спортсмена (команды), всем этим 
спортсменам (командам) присваивается одинаковое (высшее) место и 
начисляются одинаковые очки, соответствующие высшему месту. Места 
остальным участникам (командам) определяются так, как если бы не было 
совмещения мест.

- определяются места, занятые командами школ КМР в командном зачете в 
каждом виде спорта по наибольшей или наименьшей сумме очков, в 
соответствии с положением о проведении соревнований по виду спорта;

- определяются места в обязательном виде: 1 эстафета из 4-х, но не более 2-х 
эстафет в зачет;

- победитель в комплексном зачете определяется по наименьшей сумме 
мест, набранных в видах спорта в каждой группе раздельно:

1 группа -  по девяти (9) видам программы Спартакиады;
2 группа -  по девяти (9) видам программы Спартакиады;
3 группа -  по восьми (8) видам программы Спартакиады.
6.4. Команды с неполным комплексном зачетом по видам спорта 

Спартакиады рассматриваются после команд, принявших участие в 
Спартакиаде по полной зачетной программе.

6.5. В случае равенства очков в комплексном зачете преимущество отдается 
команде, имеющей большее количества 1, 2, 3 мест. Если результат будет 
равен, то рассматривается результат в обязательном виде (эстафета).

7. Награждение
7.1 На соревнованиях 1-го этапа Спартакиады награждение определяют 

школы КМР.
7.2 На соревнованиях 2-го этапа Спартакиады награждаются:



- победители и призеры соревнований в каждом виде программы -медалями 
и грамотами соответствующих мест Управления образования КМР;

- команды школ КМР, занявшие 1-3 места в видах спорта - грамотами 
соответствующих мест Управления образования КМР;

- команды школ КМР, занявшие 1-3 места в комплексном зачете 
Спартакиаде по 3 группам - кубками Управления образования КМР.

8. Финансирование
8.1 Расходы по проведению 1-го этапа Спартакиады несут школы КМР.
8.2 На 2-м этапе Спартакиады оплата судей, секретарей, обслуживающего 

персонала осуществляется за счет средств МБОУ ДО «ДЮСШ»
8.3 Наградная продукция для награждения 2-го этапа Спартакиады 

приобретается за счет средств МБОУ ДО «ДЮСШ»
8.4 Расходы по командированию, страхованию и питанию участников 

соревнований (спортсменов, тренеров, учителей, представителей) 
обеспечивают школы КМР.

9. Порядок и сроки подачи заявок
9.1 Именные (технические) заявки школ КМР для участия во 2-ом этапе 

Спартакиады по видам спорта должны быть направленны на электронный адрес 
МБОУ ДО «ДЮСШ» moudoddussh@mail.ru не позднее 2-х рабочих дней до 
начала соревнования.

9.2 В день соревнования 2-го этапа Спартакиады школы КМР 
предоставляют именную заявку заверенную врачом.

9.3 Отчет о проведении соревнования 2-го этапа Спартакиады по 
конкретному виду спорта и протоколы публикуются на сайте МБОУ ДО 
«ДЮСШ» http://dusshkr.meximas.com не позднее 5-ти рабочих дней после 
проведения соревнования.

9.4 Итоги Спартакиады подводятся после проведения всех видов 
программы.

mailto:moudoddussh@mail.ru
http://dusshkr.meximas.com


Смета на проведение Спартакиады среди школ 
Кунгурского муниципального района 

на 2015-2016 учебный год 
по отдельным видам спорта

1. Награждение по отдельным видам спорта.
1.1. Осенняя комбинированная эстафета -  19.09.15г — 6 075р.

- медали -  81шт. х 75р = 6075руб.
1.2. Осенняя л/атлетическая эстафета -  26.09.15г.- 2 700р.

- медали -  36шт. х 75р = 2700руб.
1.3. «Шиповка юных» - 24.10.15г. -  1 800р.

- медали -  24шт. х 75р = 1800руб.
1.4. Олимпиада по физической культуре -  ноябрь -  900р.

- медали -  12шт. х 75р. = 900руб.
1.5. Первенство района по баскетболу -  30-31.01.16г. -  10 800р.

- медали -  144шт. х 75р = 10800руб.
1.6. Первенство района по лыжным гонкам -  5.03.16г. -  1 350р.

- медали -  18шт. х 75р = 1350руб.
1.7. Первенство района по волейболу — 19-20.03.16г. -  10 800р.

- медали -  144шт. х 75р = 10800руб.
1.8. Весенняя л/атлетическая эстафета -  30.04.16г. -  15 525р.

- Кубки -  9шт. х бООр = 5400р
- медали -  135шт. х 75р — 10125руб.

2. Награждение по итогам Спартакиады : 5 400р.
- Кубки - Зшт. х 700р = 2100р.
- Кубки - Зшт. х бООр = 1800р
- Кубки - Зшт. х 500р = 1500р.

ИТОГО: 55 350рублей (пятьдесят пять тысяч триста пятьдесят рублей)

Приложение 2.


