МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЛАБЫТНАНГИ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ. СПОРТА, МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЛАБЫТНАНГИ»

ПРИКАЗ
№ 691/88-п

12.10.2016
г. Лабытнанги

О проведении спортивных и физкультурных мероприятий
в 2016 – 2017 учебном году

В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования город
Лабытнанги постановление № 685 от 14 октября 2014 года «Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании город Лабытнанги на 2015-2020 годы», в целях сохранения здоровья
и формирования ценностей здорового образа жизни среди учащихся муниципальных
общеобразовательных
организаций
и
воспитанников
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций, профилактики правонарушений и подростковой преступности
посредством вовлечения подростков в регулярные занятия физической культурой и
спортом п р и к а з ы в а е м:
1. Утвердить:
1.1. календарный план спортивных и физкультурных мероприятий для обучающихся
муниципальных образовательных организаций на 2016-2017 учебный год (приложение № 1);
1.2. положение о проведении городской Спартакиады школьников 2016-2017 учебного
года (приложение № 2);
1.3. положение о проведении городской Спартакиады среди муниципальных дошкольных
образовательных организаций 2016-2017 учебного года «Старты надежд» (приложение № 3);
1.4. положение о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 2016-2017 учебного года
(приложение № 4).
2.
Руководителям МАОУ СОШ № 1, 5, 8, МБОУ СОШУИП № 3, Гимназии
г. Лабытнанги (Демчук С. Г., Парадня Н. В., Воробьёва Л.С., Пастушенко В.М., Сомова Г. В.):
2.1. довести данный приказ до сведения руководящих и педагогических работников;
2.2. организовать проведение спортивных и физкультурных мероприятий в рамках
школьных этапов городской Спартакиады школьников и Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры» 2016-2017 учебного года;
2.3. обеспечить экипировку и участие команд учащихся во всех видах городской
Спартакиады школьников 2016-2017 учебного года;
2.4. способствовать привлечению родителей (законных представителей) учащихся к
организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий в общеобразовательных
организациях.

3.
Руководителям МАДОУ «Катюша», «Волшебница», «Улыбка», «Сказка»,
«Ромашка», «Ягодка», «Пингвин», «Теремок», (Колодеева Н. Р., Поборознюк Л. И., Назмутдинов
Р. Н., Вильчинская О. И., Русанова М. В., Дивинская Г. Б., ЯнкинаС. Л., Копейкина Е. А.):
3.1. довести данный приказ до сведения руководящих и педагогических работников;
3.2. обеспечить экипировку и участие команд воспитанников во всех видах городской
Спартакиады среди муниципальных дошкольных образовательных организаций 2016-2017
учебного года «Старты надежд»;
3.3. организовать проведение физкультурных мероприятий для воспитанников и их
родителей (законных представителей) в рамках I этапа Спартакиады среди муниципальных
дошкольных образовательных организаций 2016-2017 учебного года «Старты надежд».
4.
Ответственность за координацию действий при проведении городских Спартакиад
возложить на отдел дополнительного образования, воспитательной работы и социальной
поддержки муниципального учреждения «Управление образования Администрации города
Лабытнанги» (Голубцова И.В.), муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа «Юность» (Огрызков Д.В.) и муниципальное
автономное учреждение «Центр спортивной и физкультурно-массовой работы» (Горбунов Н.А.).
5.
Контроль исполнения приказа оставляем за собой.

Начальник
управления образования
города Лабытнанги

Начальник
управления физической культуры, спорта,
молодёжной политики и туризма
города Лабытнанги

______________ Л. В. Муратова

__________________ Ю. А. Бутаков

Приложение № 2
к приказу муниципального учреждения
«Управление образования Администрации
города Лабытнанги»
муниципального учреждения «Управление
по физической культуре, спорту
молодёжной политики и туризму
Администрации города Лабытнанги»
от ____________2016г. № __________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской Спартакиады школьников 2016-2017 учебного года
I. Цели и задачи
Городская Спартакиада школьников 2016-2017 учебного года(далее – Спартакиада)
является смотром муниципальных общеобразовательных организаций города Лабытнанги по
развитию массовой физической культуры и спорта и ставит следующие задачи:
 внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь школьников, широкое
использование средств физической культуры и спорта в организации активного отдыха и
укрепления здоровья;
 массовое привлечение школьников города к регулярным занятиям в спортивных секциях;
 подготовка к военной службе;
 дальнейшее улучшение работы по повышению качества и эффективности физического
воспитания учащихся, обеспечение массового роста мастерства юных спортсменов;
 пропаганда физической культуры и спорта как важного средства всестороннего развития
школьников;
 выявление сильнейших спортсменов – школьников города для участия в Спартакиаде
ЯНАО среди обучающихся образовательных учреждений и других спортивно-массовых
мероприятиях разного уровня.
II. Сроки и место проведения
Спартакиада проводится в два этапа в течение 2016-2017 учебного года:
I этап – спортивные соревнования в муниципальных общеобразовательных организациях;
II этап – городские соревнования в зачет Спартакиады, где участвуют сборные команды МАОУ
СОШ № 1, 5, 8, МБОУ СОШУИП № 3, Гимназии г. Лабытнанги.
III. Организаторы Спартакиады
Организаторами Спартакиады являются муниципальное учреждение «Управление
образования Администрации города Лабытнанги» и муниципальное учреждение «Управление
физической культуры, спорта, молодёжной политики и туризма Администрации города
Лабытнанги».
Руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется Главной судейской
коллегией. Непосредственное проведение по отдельным видов Спартакиады возлагается на
судейскую коллегию во главе с главными судьями в соответствии с данным Положением.
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнихучастников соревнований,
соблюдение ими норм поведения во время проведения мероприятий возлагается руководителями
муниципальных общеобразовательных организаций на представителей команд.
IV. Участники Спартакиады
К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются учащиеся муниципальных
общеобразовательных организаций, имеющие медицинский допуск, соответствующую
спортивную форму и подготовку.
Команда допускается к участию в соревнованиях при наличии заявки, заверенной врачом и
руководителем муниципальной общеобразовательной организации.
В случае нарушения требований Положения, предъявляемых к участникам Спартакиады,
участник или команда снимаются с соревнований.

V. Программа Спартакиады
Программа Спартакиады состоит из 7 (семи) соревновательных мероприятий по видам
спорта. Положения о проведении соревнований по видам направляются в муниципальные
общеобразовательные организации за 7 дней до проведения.
1. Легкоатлетический кросс
Соревнования проводятся по 4 возрастным группам: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы, 1011 классы. Подробный регламент устанавливается на заседании судейской коллегии.
Сроки и место проведения соревнований: 17 сентября 2016 года, спортивная площадка
МБОУ СОШУИП № 3.
Начальник дистанции – Заколюкин А. А., директор ГАУ ДО ЯНАО СДЮСШОР имени Т.
В. Ахатовой.
2. Настольный теннис
В
соревнованиях
принимают
участие
сборные
команды
муниципальных
общеобразовательных организаций в составе 3 человек (2 юноши и 1 девушка). Соревнования
проводятся по действующим правилам.
Подробный регламент устанавливается на заседании судейской коллегии.
Сроки и место проведения соревнований: 12-13 ноября 2016 года, спортивный зал «Олимп».
Главный судья соревнований – Ильченко С.В. документовед МУ «Управление физической
культуры, спорта, молодёжной политики и туризма Администрации города Лабытнанги».
3. Мини-футбол
В
соревнованиях
принимают
участие
сборные
команды
муниципальных
общеобразовательных организаций в составе 10 юношей. Соревнования проводятся по
действующим правилам.
Подробный регламент устанавливается на заседании судейской коллегии.
Сроки и место проведения соревнований: 12-18 декабря 2016 года, СОК «Снежный».
Главный судья соревнований – Завадский Л.С., тренер-преподаватель МАУ ДО ДЮСШ
«Юность».
4. Баскетбол
В соревнованиях принимают участие сборные команды юношей и девушек муниципальных
общеобразовательных организаций, состав команды по 10 человек. Соревнования проводятся по
действующим правилам. Командный зачет определяется раздельно между юношами и девушками.
К участию допускается дополнительно одна команда от общеобразовательной организации
вне конкурса (без зачетных очков и без награждения).
Подробный регламент устанавливается на заседании судейской коллегии.
Сроки и место проведения: январь 2017 года, МАОУ СОШ № 8, спортивный зал «Олимп»
(по согласованию).
Главный судья соревнований – Асямолов А. П.,учитель физической культуры МАОУ СОШ
№ 8.
5. Волейбол
В соревнованиях принимают участие сборные команды юношей и девушек
общеобразовательных организаций города, состав команды 10 человек. Соревнования проводятся
по действующим правилам. Командный зачет определяется раздельно между юношами и
девушками.
К участию допускается дополнительно одна команда от общеобразовательной организации
вне конкурса (без зачетных очков и без награждения).
Подробный регламент устанавливается на заседании судейской коллегии.
Сроки и место проведения: февраль-март 2017 года, МБОУ СОШУИП № 3, спортивный зал
МБОУ СОШУИП № 3.
Главный судья соревнований – Селивёрстов П. И., учитель физической культуры
МБОУ СОШУИП № 3.

6. Лыжные гонки
Соревнования проводятся по 4 возрастным группам: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы, 1011 классы. Соревнования проводятся по действующим правилам.
Подробный регламент устанавливается на заседании судейской коллегии.
Сроки и место проведения соревнований: март 2017 года, ГАУ ДО ЯНАО СДЮСШОР
имени Т. В. Ахатовой.
Главный судья соревнований – Заколюкин А. А., директор ГАУ ДО ЯНАО СДЮСШОР
имени Т. В. Ахатовой (по согласованию).
7. Легкоатлетическая эстафета
В легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы, принимают участие сборные
команды общеобразовательных организаций города в составе 12 человек (6 юношей и 6 девушек).
Эстафета проводится по действующим правилам. К участию допускается дополнительно одна
команда от общеобразовательной организации вне конкурса (без зачетных очков и без
награждения).
Подробный регламент устанавливается на заседании судейской коллегии.
Сроки и место проведения соревнований: 09 мая 2017 года, улицы города.
Главный судья соревнований – Подковыркина Е. И., старший администратор учебнотренировочного манежа ПЧ-14.
VI.Условия подведения итогов
Общекомандное место в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме мест, занятых
командой общеобразовательной организации во всех видах программы.
При равенстве суммы мест у двух и более команд лучшее место присуждается команде, у
которой больше первых, вторых, третьих командных мест. Если и в этом случае одинаковые
показатели, то места определяются по результатам, показанным в легкоатлетической эстафете.
За неучастие в каком-либо виде Спартакиады команда получает последнее место + 1
штрафное очко.
VII. Награждение
Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачёте Спартакиады, награждаются
кубками и дипломами. Команды, занявшие призовые места по видам спорта награждаются
дипломами.
VIII. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований Спартакиады, несут
муниципальное автономное учреждение «Центр спортивной и физкультурно-массовой
работы»
 награждение команд кубками, дипломами за 1, 2, 3 места в общекомандном зачете
Спартакиады;
 оплата судейства, награждение денежными призами в личном первенстве за 1, 2, 3 места по
всем возрастным группам среди юношей и девушек в легкоатлетическом кроссе и
соревнованиях по лыжным гонкам;
 награждение команд дипломами и денежными призами за 1, 2, 3 места в командном зачете
легкоатлетической эстафеты;




муниципальное учреждение
«Управление образования Администрации города Лабытнанги»:
награждение команд дипломами за 1, 2, 3 места в командном первенстве по видам спорта;
награждение дипломами в личном первенстве за 1, 2, 3 места по всем возрастным группам
среди юношей и девушек в легкоатлетическом кроссе и соревнованиях по лыжным гонкам.

IХ. Процедура подачи и рассмотрения протеста
Опротестовать решение судейской коллегии в отдельном виде программы Спартакиады
может только представитель команды, указанный в заявке. Протест подаётся устно Главному судье

незамедлительно после совершения нарушения правил соревнований с обязательным
последующим оформлением в письменной форме в течение 1 часа.
После объявления результатов протесты не принимаются.
Протест рассматривается судейской коллегией не более 3 суток, после чего Главным судьей
выносится решение либо об удовлетворении протеста, либо об отклонении с объяснением причин.
X. Состав главной судейской коллегии Спартакиады
Чмиль А. Е., главный специалист отдела дополнительного образования, воспитательной
работы и социальной поддержки муниципального учреждения «Управление образования
Администрации города Лабытнанги», главный судья;
Авдеев Д.В. специалист по проведению спортивных мероприятий муниципального
автономного учреждения «Центр по подготовке и проведению спортивно-массовых
мероприятий»;
Халезин А., специалист по спортивно-массовым мероприятиям МАУ ДО ДЮСШ «Юность»;
Заколюкин А. А., директор ГАУ ДО ЯНАО СДЮСШОР имени Т. В. Ахатовой (по
согласованию).
СОГЛАСОВАНО
И. о. директора
ГАУ ДО ЯНАО СДЮСШОР
имени Т. В. Ахатовой
___________ А. И. Кокорин
«___» _________2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор МАУ «ЦСФМР»
______________Н.А. Горбунов
«____» ___________2016 г.

Приложение № 3
к приказу муниципального учреждения
«Управление образования Администрации
города Лабытнанги»
муниципального учреждения «Управление
физической культуре, спорту,
молодёжной политики и туризму
Администрации города Лабытнанги»
от ____________2016 г. № __________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской Спартакиады
среди муниципальных дошкольных образовательных организаций
2016-2017 учебного года «Старты надежд»
I. Цели и задачи
Настоящее положение разработано с целью обеспечения единства требований и действий в
организации и проведении городских соревнований для детей дошкольного возраста.
Спартакиада среди муниципальных дошкольных образовательных организаций «Старты
надежд» (далее Спартакиада) проводится по инициативе муниципального учреждения
«Управление образования Администрации города Лабытнанги» при содействии муниципального
учреждения «Управление физической культуры, спорта, молодёжной политики и туризма
Администрации города Лабытнанги». Спартакиада является смотром муниципальных
дошкольных образовательных организаций (далее - МДОО) по развитию физической культуры и
проводится с целью:
 повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях;
 вовлечения в регулярные занятия спортом детей дошкольного возраста и их родителей;
 популяризации и пропаганды здорового образа жизни;
 профилактики и предупреждения заболеваний детей в условиях Крайнего Севера посредством
занятий физической культурой и спортом.
II. Организаторы Спартакиады
Организаторами Спартакиады являются муниципальное учреждение «Управление
образования Администрации города Лабытнанги» и муниципальное учреждение «Управление
физической культуры, спорта, молодёжной политики и туризма Администрации города
Лабытнанги».
Руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется Главной судейской
коллегией. Ответственность за проведение соревнований по отдельным видам программы
возлагается на Главных судей и руководителей МДОО в соответствии с данным Положением.
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнихучастников соревнований,
соблюдение ими норм поведения во время проведения мероприятий, а также в период следования
к месту проведения возлагается руководителями МДОО на представителей команд МДОО.
Спартакиада проводится в соответствии с правилами соревнований, утверждёнными
положениями по отдельным соревновательным видам.
III. Сроки и место проведения
Спартакиада проводится в два этапа с ноября 2016 года по март 2017 года.
I этап – физкультурно-спортивные мероприятия в муниципальных дошкольных
образовательных организациях.
II этап – соревнования дошкольников на базе спортивных учреждений муниципального
образования город Лабытнанги.
IV. Участники Спартакиады

В Спартакиаде принимают участие команды МДОО, прошедшие медицинский осмотр и
имеющие спортивную форму, возраст участников 5-7 лет.
Команда МДОО допускается к участию в каждом виде Спартакиады при наличии заявки,
заверенной врачом и руководителем МДОО.
V. Программа Спартакиады
Соревнования включают в себя 5 видов:
1. Соревнования «Весёлые старты»
Соревнования проводятся среди команд МДОО, состав команды 10 человек.
Сроки и место проведения: 05 ноября 2016 года, СОК «Снежный».
Главный судья – Чмиль А. Е., главный специалист отдела дополнительного образования,
воспитательной работы и социальной поддержки муниципального учреждения «Управление
образования Администрации города Лабытнанги».
Ответственные за проведение: МАДОУ «Ромашка», «Теремок».
2. Соревнования по метанию мяча
Соревнования проводятся среди команд МДОО, состав команды 4 человека (2 мальчика и 2
девочки).
Сроки и место проведения: 03 декабря 2016 года, спортивный зал «Олимп».
Главный судья – Халезин А. С., специалист по спортивно-массовым мероприятиям МАОУ
ДОД ДЮСШ «Юность»;
Ответственные за проведение: МАДОУ «Катюша».
3. Соревнования по прыжкам в длину
В соревнованиях принимают участие команды воспитанников МДОО, состав команды 4 человека
(2 мальчика и 2 девочки).
Сроки и место проведения: январь 2017 года, спортивный зал МАДОУ «Улыбка.
Главный судья – Чвалёв А.И. начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-массовой
работы МУ «Управление физической культуры, спорта, молодёжной политики и туризма
Администрации города Лабытнанги».
Ответственные за проведение: МАДОУ «Улыбка».
4. Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!»
В соревнованиях принимают участие команды – семьи от МДОО, состав команды 3 человека.
Сроки и место проведения: февраль 2017 года, СОК «Снежный».
Главный судья – Закиров М.С. ведущий специалист отдела учебно-спортивной и физкультурномассовой работы МУ «Управление физической культуры, спорта, молодёжной политики и туризма
Администрации города Лабытнанги».
Ответственные за проведение: МАДОУ «Пингвин», «Сказка».
5. Комбинированная эстафета
В соревнованиях принимают участие команды воспитанников МДОО, состав команды 10 человек.
Сроки и место проведения: март 2017 года, СОК «Снежный».
Главный судья – Чмиль А. Е., главный специалист дополнительного образования, воспитательной
работы и социальной поддержки муниципального учреждения «Управление образования
Администрации города Лабытнанги».
Ответственные за проведение: МАДОУ «Ягодка», «Волшебница».
VI. Условия подведения итогов
Командное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии с решением
судейской коллегии и данным Положением:
 за 1 место – 1 очко;
 за 2 место – 2 очка;
 за 3 место – 3 очка и т.д.
Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме очков,
набранных командой в 5 видах. При равенстве очков у двух и более команд лучшее место
присуждается команде, у которой больше первых, вторых, третьих командных мест. Если и в этом

случае одинаковые показатели, то места определяются по результатам 5 вида (комбинированная
эстафета).
За неучастие в каком-либо виде Спартакиады команда получает последнее место + 1
штрафное очко.
VII. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете, награждаются дипломами,
кубками соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в отдельных видах Спартакиады, награждаются дипломами
соответствующих степеней остальные команды дипломами и поощрительными призами.
VIII. Финансовые расходы
Расходы, связанные с организацией и проведением городской Спартакиады «Старты
надежд», несут
муниципальное учреждение
«Управление образования Администрации города Лабытнанги»
 награждение дипломами всех команд участниц во всех видах Спартакиады;
муниципальное автономное учреждение «Центр спортивной и физкультурно-массовой
работы»:


награждение команд кубками, дипломами за 1, 2, 3 места в общекомандном зачете
Спартакиады;

IX. Процедура подачи и рассмотрения протеста
Опротестовать решение судейской коллегии в отдельном виде программы Спартакиады
может только представитель команды, указанный в заявке. Протест подаётся устно Главному судье
незамедлительно после совершения нарушения правил соревнований с обязательным
последующим оформлением в письменной форме в течение 1 часа.
После объявления результатов протесты не принимаются.
Протест рассматривается судейской коллегией не более 3 суток, после чего Главным судьей
выносится решение либо об удовлетворении протеста, либо об отклонении с объяснением причин.
X. Состав главной судейской коллегии Спартакиады
Чмиль А. Е., главный специалист отдела дополнительного образования, воспитательной
работы и социальной поддержки муниципального учреждения «Управление образования
Администрации города Лабытнанги», главный судья;
Халезин А. С., специалист по спортивно-массовым мероприятиям МАУ ДО ДЮСШ «Юность»;
Касьянова Н. Е.,начальник отдела дошкольного образования МУ «Управления образования
Администрации города Лабытнанги»;
Авдеев Д.В., специалист по проведению спортивных мероприятий муниципального
автономного учреждения «Центр спортивной и физкультурно-массовой работы».

СОГЛАСОВАНО
Директор
МАУ «ЦСФМР»
_____________ Н.А. Горбунов
«___» _________2016 г.

Приложение № 4
к приказу муниципального учреждения
«Управление образования Администрации
города Лабытнанги»

муниципального учреждения «Управление
физической культуре, спорту,
молодёжной политики и туризму
Администрации города Лабытнанги»
от ____________2016 г. № __________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры»2016-2017 учебного года
I. Цели и задачи проведения
Основными целями и задачами школьного и муниципального этапов Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (далее -Президентские
спортивные игры) являются:
- определение лучших команд муниципальных общеобразовательных организаций в
соответствующих возрастных группах
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок
подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций;
- приобщение к идеалам и ценностям олимпизма;
- развитие соревновательной деятельности по видам спорта учащихся различных возрастных
групп.
II. Места и сроки проведения
I этап (школьный) проводится в муниципальных общеобразовательных организациях в
течение учебного года по плану данных организаций как подготовительный этап к
соревновательным видам муниципального этапа;
II этап (муниципальный) проводится на базе спортивных объектов МАОУ ДО ДЮСШ
«Юность» (по согласованию) в период с 04 ноября 2016 года по 27 марта 2017 года.
III.Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением Президентских спортивных игр
осуществляет Управление образования города Лабытнанги при взаимодействии с МАОУ ДО
ДЮСШ «Юность» (по согласованию). Руководство подготовкой и проведением отдельных видов
Президентских спортивных игр осуществляется Главной судейской коллегией.
Президентские спортивные игры в системе образовании город Лабытнанги проводятся в 2
этапа: школьный и муниципальный. Ответственными за проведение школьного этапа
Президентских спортивных игр являются муниципальные общеобразовательные организации.
Ответственными за проведение муниципального этапа являются Управление образования города
Лабытнанги и МАОУ ДО ДЮСШ «Юность» (по согласованию).
IV. Участники
Президентские спортивные игры проводятся по трём возрастным группам участников:
1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р. Участие в конкретной возрастной группе учащихся
других возрастных групп не допускается.
В школьном этапе Президентских спортивных игр принимают участие команды,
сформированные из учащихся отдельных классов или классов отдельной параллели (по
усмотрению муниципальных общеобразовательных организаций в зависимости от
подготовленности учащихся, состава классных коллективов и т.п.).
В муниципальном этапе Президентских спортивных игр принимают участие команды
муниципальных общеобразовательных
организаций, сформированные из
учащихся
соответствующих возрастных групп (по 1 команде от муниципальной общеобразовательной
организации в каждой возрастной группе).
V. Программа Президентских спортивных игр
Программа школьного и муниципального этапов Президентских спортивных игр включает
соревнования по 4 видам спорта: мини-футбол, пулевая стрельба, стритбол, волейбол. Каждая

школьная команда должна принять участие во всех соревновательных видах программы
муниципального этапа. За неучастие школьной команды в одном из видов ей присваивается
последнее место в данном виде плюс 4 штрафных очка.
Подробный регламент по отдельному соревновательному виду устанавливается на
заседании судейской коллегии в соответствии с положением о проведении данного вида.
Положения о проведении соревнований по видам направляются в муниципальные
общеобразовательные организации за 7 дней до проведения.
1. Стритбол
Сроки и место проведения: 31 октября по 05 ноября 2016 года, спортивный зал
МАОУ СОШ № 8.
Соревнования командные, проводятся отдельно среди юношей и девушек. Состав команды – 4
человека (3 игрока на площадке и 1 запасной).
Игра проводится на половине баскетбольной площадки. Основное время игры составляет 8 минут
«грязного» времени (или игра до счёта 11 очков в пользу одной из команд).
2.Мини-футбол
Сроки и место проведения: 08-25 декабря 2017 года, СОК «Снежный».
Соревнования командные, проводятся по правилам соревнований по мини-футболу,состав
команды 10 человек (юноши). Регламент проведения соревнований по каждому возрасту
определяется на заседании судейской коллегии.
3. Пулевая стрельба
Сроки и место проведения: 05-06 февраля 2017 года, спортивный зал «Олимп».
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав команды
– 3 юноши и 3 девушки. Стрельба проводится из пневматической винтовки из положения сидя.
Диаметр
мишени
15
см
(мишень
спортивная
№
7).
Дистанция
для
стрельбы 10 м.
Смешанный волейбол
Сроки и место проведения: 24-27 марта 2017 года, МБОУ СОШУИП № 3.
Соревнования командные. Принимают участие смешанные команды в составе 9 человек (6
юношей и 3 девушки). На площадке находятся 4 юноши и 2 девушки. Замены осуществляются
только юноша на юношу и девушка на девушку. Соревнования проводятся из 3 партий до 15 очков.
Разрыва в 2 очка при окончании партии нет. Высота сетки – 243 см (для возрастной группы 19992000 г.р.), 235 см (2001-2002 г.р.), 224 см (2003-2004 г.р.).
В программу Президентских спортивных игр могут быть внесены изменения решением
Главной судейской коллегии на основании положения регионального уровня о проведении
Президентских спортивных игр.
VI. Условия подведения итогов
Победители и призёры в отдельном соревновательном виде определяются в соответствии с
положением о проведении данного вида. Общекомандное место муниципального этапа
Президентских спортивных игр в каждой возрастной группе определяется по наименьшей сумме
мест, занятых командой муниципальной образовательной организации во всех видах программы.
В соревновательном виде стритбол учитываются результаты среди юношей и девушек в
отдельности. При равенстве суммы мест у двух и более команд лучшее место присуждается
команде, у которой больше первых, вторых, третьих командных мест. Если и в этом случае
одинаковые показатели, то места определяются по результатам, показанным в смешанном
волейболе.
VI. Награждение
Победители и призёры школьного этапа Президентских спортивных игр награждаются по
усмотрению руководителей общеобразовательных организаций.

Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачёте муниципального этапа
Президентских спортивных игр в каждой возрастной группе, награждаются дипломами
соответствующих степеней. Команды, занявшие призовые места в отдельных видах программы,
награждаются дипломами (в соответствии с положением о проведении данного вида).
VII. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением школьного этапа Президентских
спортивных игр, несут муниципальные общеобразовательные организации.
Расходы, связанные с организацией и проведением муниципального этапа Президентских
спортивных игр несёт муниципальное учреждение «Управление образования Администрации
города Лабытнанги».
IX. Процедура подачи и рассмотрения протеста
Опротестовать решение судейской коллегии в отдельном виде программы Президентских
спортивных игр может только представитель команды, указанный в заявке. Протест подаётся
устно Главному судье незамедлительно после совершения нарушения правил соревнований с
обязательным последующим оформлением в письменной форме в течение 1 часа.
После объявления результатов протесты не принимаются.
Протест рассматривается судейской коллегией не более 3 суток, после чего Главным судьей
выносится решение либо об удовлетворении протеста, либо об отклонении с объяснением причин.
X. Состав главной судейской коллегии президентских спортивных игр
Чмиль А. Е., главный специалист отдела дополнительного образования, воспитательной
работы и социальной поддержки Управления образования города Лабытнанги, главный судья;
Халезин А. С., специалист по спортивно-массовым мероприятиям МАОУ ДО ДЮСШ
«Юность»;

СОГЛАСОВАНО
Директор
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