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1. Общие положения. 



XIX районная Спартакиады школьников (далее – Спартакиада) 

проводятся с целью: 

 Привлечения учащихся к регулярному занятию физической культурой 

и спортом; 

 Формирования потребности в здоровом образе жизни подрастающего 

поколения; 

 Улучшения качества физического воспитания в общеобразовательных 

школах; 

 Выявления лучших участников и команд среди учащихся 

общеобразовательных организаций МО «Южно-Курильский городской 

округ»; 

 Развития мотивации школьников к физическому совершенствованию и 

улучшению физической подготовленности; 

 Дальнейшего развития физической культуры и спорта в 

общеобразовательных учреждениях. 
 

2. Руководство проведением мероприятия. 

Общее руководство организацией и проведением мероприятия 

осуществляется отделом культуры, спорта, туризма  и молодежной политики 

МО «Южно-Курильский городской округ».  

Непосредственным организатором Спартакиады является МАУ «Центр 

физической культуры, патриотического воспитания и туризма «Фрегат» при 

содействии МБУ «Спортивная школа «Афалина» и общеобразовательных 

организаций МО «Южно-Курильский городской округ».  

Ответственность за здоровье и жизни участников Спартакиады 

возлагается на представителей команд. 

3. Место и сроки проведения. 

Спартакиада проводится с 26 по 30 октября 2022 года. Место проведения 

пгт. Южно-Курильск. 

4. Требования к участникам мероприятия и условия их допуска. 

К участию в Спартакиаде допускаются учащиеся с 5 по 11 класс. 

Общеобразовательные организации МО «Южно-Курильский городской 

округ» должны подать заявку не позднее 20.10.2022 года, в противном случае 

команда до соревнований не допускается. 

Спортсмены должны быть в спортивной форме и спортивной обуви, не 

иметь медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. 



5. Программа проведения спортивного мероприятия. 

В программу соревновательных видов СПАРТАКИАДЫ школьников 

включены: мини-футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, настольный теннис, 

стрельба из пневматической винтовки, плавание эстафета, легкоатлетическая 

эстафета, общая физическая подготовка. 

5.1. Мини-футбол. 

Состав команд: 5 человек (игроки в поле), 1 вратарь, 2 запасные. 

Одна встреча – 2 тайма по 15 минут, перерыв 5 минут. Игра по круговой 

системе. При равенстве очков у двух команд и более, победитель 

определяется: по личной встрече, по разнице забитых и пропущенных мячей 

между ними, по количеству побед во всех партиях. 

Соревнования проводятся на спортивной площадке МБОУ «СОШ пгт. 

Южно-Курильск».  

Для судейства привлекаются судьи с третьей стороны для 

предотвращения конфликтных ситуаций. 

Апелляция принимается по заявлению и рассматривается судейской 

коллегией совместно с оргкомитетом. 

5.2. Волейбол. 

Состав команды: 6 участников (основные игроки), 2 запасные. 

Встреча состоит из трех партий, 2 партии счет до 25 очков, 3-я партия до 

15 очков (по новым правилам), игра проводится по круговой системе. При 

равенстве очков у двух команд и более, победитель определяется: по личной 

встрече, по соотношению мячей между ними, по соотношению мячей во всех 

встречах. 

Соревнования проводятся в спортивном зале районного Дома культуры 

пгт. Южно-Курильск.  

Для судейства привлекаются судьи с третьей стороны для 

предотвращения конфликтных ситуаций. 

Апелляция принимается по заявлению и рассматривается судейской 

коллегией совместно с оргкомитетом. 

5.3. Баскетбол. 

Состав команды: 5 человек (основные игроки), 3 запасные. 

Одна встреча 2 тайма по 15 минут, перерыв 5 минут. Игра по круговой 

системе. При равенстве очков у двух команд и более, победитель 



определяется: по личной встрече, по разнице забитых и пропущенных мячей 

между ними, по количеству побед по всех встречах. 

Соревнования проводятся в спортивном зале районного Дома культуры 

пгт. Южно-Курильск.  

Для судейства привлекаются судьи с третьей стороны для 

предотвращения конфликтных ситуаций. 

Апелляция принимается по заявлению и рассматривается судейской 

коллегией совместно с оргкомитетом. 

5.4. Шахматы. 

Состав команды: 2 человека. Игра по круговой системе. Разбивка команд 

по жребию на 2 подгруппы по 5 человек, 2 лучших результата выходят в 

финал, состоящий из 4 участников. Встреча проходит согласно таблице 

очков, встреча-партия. В случае встречи ранее встречавшихся участников 

турнирной сетки, при выходе из группы, партия переигрывается. 

По сумме личных результатов определяется результат команды. 

Соревнования проводятся в заранее согласованном помещении, 

информация будет доведена до представителей команд за день до игр. 

Апелляция принимается по заявлению и рассматривается судейской 

коллегией совместно с оргкомитетом. 

5.5. Настольный теннис. 

Состав команды: 3 человека. Игра по круговой системе. Разбивка команд 

по жребию на 3 подгруппы по 5 человек, 2 лучших результата выходят в 

финал, состоящий из 6 участников. Встреча проходит согласно таблице 

очков, встреча состоит из 3 партий, счет до 11 очков, по 2 подачи (подача с 

руки запрещается). В случае встречи ранее встречавшихся участников 

турнирной сетки, при выходе из группы, партия переигрывается. При 

равенстве очков у двух участников и более, победитель определяется по 

личной встрече, по победам и поражениям во всех встречах.  

По сумме личных результатов определяется результат команды. 

Соревнования проводятся в заранее согласованном помещении, 

информация будет доведена до представителей команд за день до игр. 

Для судейства привлекаются судьи с третьей стороны для 

предотвращения конфликтных ситуаций. 

Апелляция принимается по заявлению и рассматривается судейской 

коллегией совместно с оргкомитетом. 

 

5.6. Стрельба из пневматической винтовки. 



Состав команды: 3 человека. Стрельба по мишени № 8, 3 выстрела 

пробных, 5 выстрелов в зачет. Дистанция 10 метров. Победитель в личном 

первенстве определяется по наибольшей сумме очков. В случае равенства 

очков у двух и более участников, проводится 3 дополнительных выстрела. В 

этом случае победитель определяется между участниками, выполнившими 

дополнительные выстрелы. 

По сумме личных результатов определяется командное место. 

 Стрельба выполняется из пневматической винтовки МР-512 (паспорт 

МР-512.776321.002 ПС), предоставляемым МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат», 

имеющих сертификаты соответствия. 

Соревнования проводятся в спортивном зале районного Дома культуры 

пгт. Южно-Курильск.  

Для судейства привлекаются судьи с третьей стороны для 

предотвращения конфликтных ситуаций. 

Апелляция принимается по заявлению и рассматривается судейской 

коллегией совместно с оргкомитетом. 

5.7. Плавание эстафета 

Состав команды: 3 человека. Участникам команды необходимо проплыть 

дистанцию 150 метров, то есть каждый участник должен преодолеть 

дистанцию в 50 метров, затем передать эстафету касанием о бортик 

следующему участнику.  

По сумме личных результатов определяется командное место, побеждает 

команда, у которой будет самое наименьшее время. 

Для судейства привлекаются судьи с третьей стороны для 

предотвращения конфликтных ситуаций. 

Эстафета проводится в МБУ СШ «Афалина», информация будет доведена 

до представителей команд за день до эстафеты. 

Апелляция принимается по заявлению и рассматривается судейской 

коллегией. 

5.8. Легкоатлетическая эстафета. 

Состав команды включает в себя 3 юноши и 2 девочки. Забег состоит из 5 

этапов, каждый из этапов равняется 200 метров. Расстановка на этапах 

свободная. Эстафетная палочка передается только в рамках коридора. При 

фальстарте, на команду накладывается штраф в размере +5 секунд к 

итоговому времени. При потере эстафетной палочки участник обязан ее 

вернуть и продолжить забег в противном случае результат всей команды 

сводится к нулю (команда не получает не одного очка в общей турнирной 



таблице). Команда победитель определяется по лучшему (наименьшему) 

времени. 

Соревнования проводятся по заранее согласованному маршруту, 

информация будет доведена до представителей команд за день до забега. 

Апелляция принимается по заявлению и рассматривается судейской 

коллегией совместно с оргкомитетом. 

5.9. Общая физическая подготовка. 

Состав команды: 2 юноши и 2 девочки. Участникам команды необходимо 

выполнить комплекс упражнений.  

Упражнения для мальчиков: подтягивания на турнике, отжимания 

от пола, прыжок в длину, поднимание туловища из положения лежа. 

Правила выполнения упражнений:  

1.Подтягивания на турнике необходимо выполнять до подбородка, 

расположение рук на ширине плеч, ноги прямые (возможно положение в 

замок), руки полностью выпрямлены;  

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

4) поочередное сгибание рук. 

2.Отжимания от пола выполняется с положения рук на ширине плеч, угол 

сгибания рук 90 градусов, руки полностью выпрямлены;  

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии "плечи - туловище - ноги"; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

4) поочередное разгибание рук. 

3.Прыжок в длину. Участник принимает исходное положение (далее - 

ИП): ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией 

измерения. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. 

Мах руками разрешен. Измерение производится по перпендикулярной 

прямой от линии измерения до ближайшего следа, оставленного любой 

частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В зачет 

идет лучший результат. 

Ошибки:  

1) заступ за линию измерения или касание ее;  

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока;  

3) отталкивание ногами разновременно. 

4. Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на 

спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», 



лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни 

прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1 мин., 

касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 

туловища. Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров 

выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. 

Затем участники меняются местами. 

Ошибки:  

1) отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

2) отсутствие касания лопатками мата;  

3) пальцы разомкнуты "из замка";  

4) смещение таза. 

Упражнения для девочек: наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу, поднимание туловища из положения лежа на 

спине, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, прыжок в 

длину. 

1. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из 

ИП: стоя на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, 

ступни ног расположены параллельно на ширине 10 - 15 см. 

При выполнении испытания на гимнастической скамье по команде 

участник выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по 

линейке измерения. При третьем наклоне участник максимально сгибается и 

фиксирует результат в течение 2 с. Величина гибкости измеряется в 

сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется 

знаком «-» , ниже - знаком «+». 

Ошибки:  

1) сгибание ног в коленях;  

2) фиксация результата пальцами одной руки;  

3) отсутствие фиксации результата в течение 2 с. 

 2. Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа 

на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в 

«замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, 

ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1 мин., 

касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 

туловища. Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров 

выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. 

Затем участники меняются местами. 

Ошибки:  

1) отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

2) отсутствие касания лопатками мата;  



3) пальцы разомкнуты "из замка";  

4) смещение таза. 

3. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине выполняется из ИП: 

вис лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, 

туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору 

высотой до 4 см. 

Высота грифа перекладины для участников до 12 лет ступеней - 90 см. 

Высота грифа перекладины для участников от 12 до 18 лет - 110 см. 

Для того чтобы занять ИП, участник подходит к перекладине, берется за 

гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит 

подбородок на гриф перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая 

подбородка от грифа, шагая вперед, выпрямляется так, чтобы голова, 

туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник судьи подставляет 

опору под ноги участника. После этого участник выпрямляет руки и 

занимает ИП. Из ИП участник подтягивается до пересечения подбородком 

грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 с ИП, 

продолжает выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно 

выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом судьи. 

Ошибки:  

1) подтягивания с рывками или с прогибанием туловища;  

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;  

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;  

4) разновременное сгибание рук. 

4. Прыжок в длину. Участник принимает исходное положение (далее - 

ИП): ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией 

измерения. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. 

Мах руками разрешен. Измерение производится по перпендикулярной 

прямой от линии измерения до ближайшего следа, оставленного любой 

частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В зачет 

идет лучший результат. 

Ошибки:  

1) заступ за линию измерения или касание ее;  

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока;  

3) отталкивание ногами разновременно. 

Победитель среди мальчиков и девочек определяется согласно таблице 

очков. По сумме личных результатов определяется командное место. 

Соревнования проводятся на гимнастической площадке или в спортивном 

зале районного Дома культуры пгт. Южно-Курильск. 

Апелляция принимается по заявлению и рассматривается судейской 

коллегией совместно с оргкомитетом.  

 

Таблица очков 

№ Дисциплины Очки 



6. Порядок определения командных результатов  

Результат команд заносится в таблицу XIX районной Спартакиады. 

Общекомандное первенство определяется по наибольшему количеству 

набранных очков, по 9 видам. 

В случае равенства очков в общекомандном зачете, победа присуждается 

команде, которая имеет большее количество призовых мест по всем 

дисциплинам. Общие итоги подводятся в последний день проведения 

Спартакиады. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 10 10 10 10 10 10 5 5 5 

II 8 8 8 8 8 8 4 4 4 

III 6 6 6 6 6 6 3 3 3 

IV 4 4 4 4 4 4 2 2 2 

V 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

7. Награждение. 

Коллектив школы, занявший первое место в общекомандном первенстве, 

награждается кубком первой степени и грамотой 1 степени. Команды школ, 

занявшие 2 и 3 места в общекомандном зачете, награждаются кубком и 

грамотами соответствующих степеней. Коллективы школ, занявшие первые 

места в командных видах, награждаются кубком, грамотой и медалями 

первой степени. Коллективы школ, занявшие 2 и 3 места в командных видах, 

1 Подтягивания на турнике  от 1 до 10 повторов – 1 балл, 

от 11 до 20 – 2 балла и т.д. 

2 Отжимания от пола  1 повтор – 1 балл 

3 Поднимание туловища из 

положения лежа 

1 повтор – 1 балл 

4  Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на полу 

1 см – 1 балл 

5 Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

от 1 до 10 повторов – 1 балл, 

от 11 до 20 – 2 балла и т.д. 

6 Прыжок в длину 1 см – 1 балл. 



награждаются грамотой и медалями соответствующих степеней. Победители 

в личном первенстве награждаются грамотами и медалями первой степени. 

Участники в личном первенстве занявшие 2 и 3 места, награждаются 

медалями и грамотами соответствующей степени. 
 

Определяются победители в следующих номинациях: 

 

Мини-футбол Волейбол Баскетбол ОФП 

Лучший вратарь Лучший игрок Самый 

результативный 

игрок 

Лучшая физическая 

подготовка среди 

юношей 

Лучший защитник Лучший нападающий Лучший защитник Лучшая физическая 

подготовка среди 

девушек 

Лучший бомбардир Лучший блокирующий   

 

Определяются победители по итогам всей спартакиады в следующих 

номинациях: 

Самый юный участник За волю к победе 

8. Финансирование. 

МАУ «Центр физической культуры, патриотического воспитания и 

туризма «Фрегат» принимает на себя расходы по организации и проведению 

Спартакиады, награждению, судейству, питанию и проживанию детей-

участников. 

Проезд, питание, проживание руководителей (тренеров) за счет 

командирующей стороны. 

9. Заявки на участие. 

Представитель команды (тренер), предоставляет в МАУ «Центр 

физической культуры, патриотического воспитания и туризма «Фрегат» по 

эл. адресу sport.centr@inbox.ru или по факсу 8 (42455)21-9-99 общую заявку 

(по форме); заявку по видам спорта (по форме). 

По приезде команд при себе иметь: 

Свидетельство о рождении, паспорт на каждого участника, достигшего 

возраста 14 лет, медицинский полис, справку от врача, справку со школы. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

mailto:sport.centr@inbox.ru


Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям  соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации  и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Соревнования будут проведены с учетом требований всех санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Ответственное лицо-начальник отдела (по виду или группе видов спорта) 

Терехова Валентина Сергеевна (контактный номер телефона: 8(914) 402-59-

64. 

11. Страхование участников 
 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

Соревнований. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению о проведении XIX районной 



 Спартакиады школьников 

 

Заявка 

на участие в Спартакиаде 

Школа__________________________________________________ 

№ Фамилия Имя 

Отчество 

Число/месяц/год рождения Виза врача о 

допуске 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

в т.ч. девочек ____ мальчиков ____ 

Учитель физкультуры__________________( _____________________ ) 

Врач допущено ____ человек 

____________(____________________________________________) 

Директор школы ____________________ (___________________________) 

Приложение №2 

к Положению о проведении XIX районной 



 Спартакиады школьников 

 

Школа___________________________________________ 

 

Заявка по видам 

№ ФИО класс № ФИО класс 

 Мини-Футбол   Баскетбол  

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

6   6   

7   7   

8   8   

      

 Волейбол   Легкоатлети

ческая 

эстафета 

 

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

6      

7      

8      

      

 Плавание эстафета   Стрельба из 

ПВ 

 

1   1   

2   2   



3   3   

      

 Настольный теннис   ОФП  

1   1   

2   2   

3   3   

   4   

      

 Шахматы     

1      

2      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Приложение №3 

к Положению о проведении XIX районной  



Спартакиады школьников 

 

Карточка участника 

Карточка участника 

XVI районная Спартакиада школьников 

 

Фамилия____________________________________________ 

 

 

Имя_________________________________________________ 

 

 

Отчество____________________________________________ 

 

 

Год рождения________________________________________ 

 

 

Школа______________________________________________ 

 

 

Класс_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата___________________ 

 

Директор__________ /_______________ 

 

 

 

 

ФОТО 


