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управления образования 
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Положение
о муниципальной комплексной Спартакиаде среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений городского округа Ревда

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия организации, 
проведения и финансирование муниципальной комплексной Спартакиады среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Ревда (далее
-  Спартакиада).
1.2. Спартакиада проводится в рамках реализации подпрограммы «Одаренные 
дети 2014-2020 гг.» муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Ревда до 2020 года», утверждённой постановлением 
администрации городского округа Ревда от 17.12.2013 г. № 4594.
1.3. Учредитель Спартакиады - управление образования городского округа Ревда.
1.4. Организаторы Спартакиады:
- муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа»;
- ассоциация учителей физической культуры общеобразовательных учреждений 
городского округа Ревда.

2. Оргкомитет Спартакиады
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет 
Оргкомитет, состоящий из представителей управления образования,
муниципального казенного учреждения «Центр развития образования»,
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа», общеобразовательных организаций городского 
округа Ревда.
2.2. Оргкомитет определяет состав главной судейской коллегии (далее ГСК) и 
назначает главного судью по каждому виду соревнований Спартакиады.
2.3. Оргкомитет Спартакиады:
- организовывает нормативно-правовое и информационное сопровождение;
- рассматривает заявки на участие;
- проводит организационную работу по подготовке и проведению Спартакиады;
- привлекает к популяризации средства массовой информации, общественные 
организации.

3. Цели и задачи
3.1. Цель Спартакиады - создание условий для всестороннего использования 
средств физического воспитания в развитии спортивных способностей, 
двигательных навыков и укрепления здоровья обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений.



2.2. Задачи Спартакиады:
- популяризация физической культуры и спорта;
- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие и сохранение спортивных традиций;
- выявление сильнейших спортсменов и лучших спортивных команд среди 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Ревда.

4. Сроки и место проведения Спартакиады
4.1. Спартакиада проводится в период с сентября 2017 года по май 2018 года.
4.2. Сроки и место проведения по каждому виду соревнований устанавливаются 
согласно Программе Спартакиады (приложение № 1).
4.3. Не позднее, чем за 2 недели до начала соревнования главный судья сообщает 
участникам о сроках и месте его проведения.
4.4. Команды, участвующие в Спартакиаде, прибывают к месту проведения 
соревнования, согласно графику. Неявка команды засчитывается как поражение.

5. Участники Спартакиады
5.1. В Спартакиаде принимают участие команды муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Ревда.
5.2. Участниками команды могут быть только обучающиеся 
общеобразовательного учреждения, подавшего заявку на участие в спартакиадном 
виде.
5.3. Участниками Спартакиады являются сильнейшие обучающиеся, выявленные 
при проведении соревнований на уровне общеобразовательного учреждения, 
допущенные медицинским работником, и не имеющие отвода от участия в 
соревнованиях.
5.4. Учащиеся подготовительной и специальной медицинской группы к участию в 
соревнованиях не допускаются.
5.5. Спартакиада проводится по следующим видам и возрастным группам:
- осенний кросс (5-8 класс; 9-11 класс);
- смотр физической подготовленности (7 класс);
- веселые старты (7 класс);
- футбол (кожаный мяч) (сборная команда 5-11 класс);
- лыжные гонки на приз З.С. Амосовой (4-5, 6-7 класс);
- лыжные гонки «Снежинка» (2-3 класс);
- лыжная эстафета (8-11 класс);
- силовое троеборье (7-11 класс);
- смотр физической подготовленности (3-4 класс);
- легкая атлетика (5-8 класс, 9-11 класс).
5.6. Для каждого вида соревнований разработаны Правила проведения 
(Приложение 2).
5.7. В качестве почётных гостей Спартакиады могут присутствовать:
- представители органов власти и местного самоуправления;
- представители молодежных общественных организаций;
- иные официальные лица, приглашаемые Оргкомитетом (представители СМИ, 
спонсоры и благотворители).



5.8. Все команды должны сопровождаться тренерами, наставниками или 
уполномоченными на то лицами, назначенные приказами по учреждению, 
прошедшими инструктаж по технике безопасности.
5.9. Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье детей возлагается на 
руководителя образовательного учреждения, тренеров, наставников или 
уполномоченных на то лиц.

6. Порядок представления заявок на участие в Спартакиаде
6.1.Заявки подаются в электронном виде по установленной форме (Приложение 
№ 3) на электронную почту: sportschool-rev@mail.ru.
6.2. Письменный вариант заявки, заверенный подписью руководителя, допуском 
врача предъявляется тренером команды в день проведения Спартакиады в 
главную судейскую коллегию.

7. Главная судейская коллегия Спартакиады
7.1. Состав ГСК утверждается Оргкомитетом Спартакиады.
7.2. Задачами ГСК являются:
- утверждение Правил по проведению отдельных видов Спартакиады;
- организация и проведение соревнований Спартакиады;
- определение судейского состава по каждому виду соревнований Спартакиады;
- решение организационно-технических вопросов проведения Спартакиады;
- контроль за соблюдением Правил проведения отдельных видов Спартакиады;
- разрешение спорных и конфликтных ситуаций, возникших в ходе проведения 
Спартакиады;
- подведение итогов по каждому виду соревнований Спартакиады.
7.3. В своих решениях ГСК руководствуется настоящим Положением, Правилами 
по проведению отдельных видов Спартакиады.
7.4. ГСК правомочна выносить решения при наличии не менее 50% её членов. 
Решение ГСК принимается большинством голосов.
7.5. Оргкомитет не имеет права влиять на обсуждение и решение ГСК 
Спартакиады.
7.6. Решение ГСК в каждых видах Спартакиады оформляется протоколом и 
подписывается судьями.

8. Порядок определения победителей и призёров
8.1. Победители и призёры в личных (индивидуальных) и командных 
соревнованиях, определяются в соответствии с Правилами их проведения.
8.2. Победители и призёры общего зачёта определяются по наименьшей сумме 7 
видов соревнований. При равной сумме результатов места распределяются по 
наибольшему количеству первых, вторых, третьих мест.
8.3. Командам, не имеющим полного зачёта, как в отдельных видах, так и в общем 
зачёте, места присуждаются согласно уровню их убывания.
8.4. По итогам соревнований команды общеобразовательных учреждений, 
являющиеся победителями в соревнованиях Спартакиады, получают право 
выступать на «Президентских состязаниях» и «Президентских играх», областных 
соревнованиях.
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9. Финансирование Спартакиады
9.1. Расходы на проведение Спартакиады осуществляются за счет реализации 
подпрограммы «Одаренные дети 2014-2020 гг.» муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Ревда до 2020 года», 
утверждённой постановлением администрации городского округа Ревда от 
17.12.2013 г. №4594.


