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о проведении районной Спартакиады школьников в 2014- 2015 учебном году.

1. Цели и задачи.

Районная Спартакиада школьников (далее Спартакиада) проводится с целью:

- Повышения эффективности учебной и внеклассной физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы по физическому воспитанию в каждом учебном заведении;

- Пропаганда физической культуры и спорта, как важного средства физического 
воспитания, активно способствующего всестороннему и гармоничному развитию 
личности и здоровому образу жизни учащихся;

- Определение победителей в соревновательной программе по видам спорта;

- Комплектование сборной команды школьников по видам спорта для участия в краевой 
Спартакиаде школьников -2014-2015  года;

- Подведение итогов спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 
учащихся общеобразовательных школ района.

2. Порядок и сроки проведения.

В программу Спартакиады входят соревнования по отдельным видам спорта согласно 
календарному плану, принятому методическим объединением учителей физической 
культуры.

3. Общее руководство проведением соревнований.

Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется комитетом по 
образованию Администрации Локтевского района. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию по видам спорта.

Комплектование сборных команд района по видам спорта возлагается на районное 
объединение учителей физической культуры.

4. Организаторы и участники соревнований.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

- комитет по образованию Администрации Локтевского района;

- методическое объединение учителей физической культуры.

УЧАСТНИКИ:

- учащиеся сельских и городских общеобразовательных школ района.

5. Программа соревнований (дата, ответственные за проведение)

Обязательные виды:

1. Лёгкая атлетика (5 юношей,5 девушек) - 27.09.2014. - Ефанов Е.В., Переверзева Г.А.

2.Осенний кросс (4 юноши, 4 девушки. Зачёт по 3) -  по положению. - Переверзева Г.А., 
Свиташов В.В.



3. День прыгуна (2 юноши, 2 девушки) - 06.11.2014. - Острокостов С.Г.

4. Волейбол (девушки) - 06.12.2014. - Кострицын С.И.

5. Волейбол (девушки) - 13.12.2014. - Коновалов Ю.И.

6. Лыжные гонки (4 юноши, 4 девушки. Зачёт по 3) -  07.02.2015. - Ушков М.И., 
Острокостов С.И., Худечко Е.В.

7. Баскетбол (девушки) - 28.02.2015. - Голубев Е.В.

8. Баскетбол (юноши) - 14.03.2015. - Литвинов В.В.

9. Президентские состязания (5юнощей, 5 девушек) -  апрель (по положению) - Карпачёв 
А.А., Калинин Е.В.

10. Легкоатлетическая эстафета по городу (5 юношей, 5 девушек) - 07.05.2015. - Ефанов 
Е .В ., Свиташов В .В ., Медведева Н.М.

Виды по выбору:

1. КЭС -б аскет  (юноши) - 22.11.2014. -  Литвинов В.В.

2. КЭС -  баскет (девушки) - 29.11.2014. -  Голубев Е.В.

3. Теннис (2юноши, 1 девушка) - 06.01.2015. - Худечко Е .В ., Переверзева Г.А.

4. Шахматы (1 юноша, 1 девушка) - 07.01.2015. - Архипов В .Н ., Медведева Н.М.

6. Подведение итогов

1. Соревнования районной Спартакиады школьников проводят как лично -  командные, 
согласно действующих правил соревнований по видам спорта.

2. Победитель районной Спартакиады определяется по наименьшей сумме мест, 
набранной в зачётных видах.

7. Награждение

Команды, занявшие 1-2-3 место, награждаются грамотами.

Участники соревнований, занявшие 1-2-3 место в личном зачёте, награждаются 
грамотами.

Учитель физической культуры, подготовивший команду -  призёра районной Спартакиады 
школьников, награждается грамотой.


