КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 11 февраля 2019г.

№ 17
г.Г орняк

О проведении районной спартакиады работников
образования памяти А.В.Белозерова
На основании плана работы Комитета по образованию администрации
Локтевского района и
Локтевской районной организации Профсоюза
работников народного образования на 2019 год, в целях приобщения
работников образования к систематическим занятиям спортом и пропаганды
здорового образа жизни
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести в рамках спартакиады работников образования памяти
А.В.Белозерова спортивные соревнования с 20.02.19 по 21.02.19г.
2. Утвердить:
Положение о районной спартакиаде (приложение №1);
Состав оргкомитета по проведению спартакиады.
3. Провести соревнования в зачет спартакиады:
3.1. 20.02.2019г. в МБУ «СК Родина» г. Горнякаскипинг начало
соревнований в 10.00ч.
3.2. 21.02.2019г. в спортивных залах МБУ «СК г. Горняка», МОБУ ДОД
ДЮСШ г.Горняка - волейбол начало соревнований в 10.00 (заседание
судейской коллегии в 9.30 в МОБУ ДОД ДЮСШ).
3.3. 20.02.2019г. в шахматно-шашечном клубе МБУ «СК г.Горняка» шахматы, начало соревнований в 10.00.
3.4. 20.02.2019г. в спортивном зале МБУ «СК г.Горняка» - настольный
теннис, начало соревнований в 10.00.
3.5. 20.02.2019г. . в спортивном зале МБУ «СК г.Горняка» - дартс для
руководителей образовательных учреждений, начало соревнований в 10.00
4. Утвердить состав команд:
4.1. Скиниг3:3
4.2. Волейбол 4:4.
4.3. Настольный теннис 2:2.
4.4. Шахматы 1:1.
4.5. Дартс 1
5. Назначить главными судьями соревнований:
5.1. Скипинг - Измайлова И.А.
5.2. Волейбол - Мищенко Т.А.
5.3. Настольный теннис - Переверзева Г.А.
5.4. Шахматы - Архипов В.Н.

5.5. Дартс - Литвинов В.В.
6. Руководителям образовательных учреждений освободить участников
соревнований от работы с сохранением заработной платы и обеспечить
доставку команд к месту проведения соревнований.
7. Ответственность за реализацию программы и финансовое сопровождение
спартакиады возложить на заведующего ТПМПК Н.Ф. Валентин и главного
бухгалтера Комитета по образованию Администрации Локтевского района
Н.В. Коханенко.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционной Спартакиады работников образования,
памяти А.В.Белозёрова
I.

Цели и задачи

Спартакиада проводится с целью приобщения работников образования к
систематическим занятиям спортом и пропаганды здорового образа жизни.
Улучшения
массовой
физкультурно-оздоровительной
работы
в
образовательных организациях. Определения лучшего образовательного
коллектива и сильнейших спортсменов в виде спорта.
Время и место проведения
Спартакиада проводится в г. Горняке с 20.02.19-21.02.19 года.
Соревнования по скипингу состоятся 20 февраля в МБУ «СК Родина» г.
Горняка, начало соревнований в 10.00ч.
Соревнования по шахматам состоятся 20 февраля в шахматно
шашечном клубе в МБУ «СК Родина» г. Горняка, начало соревнований в
10.00ч.
Соревнования по теннису состоятся 20 февраля в МБУ «СК Родина» г.
Горняка, начало соревнований в 10.00ч.
Соревнования по дартсу для руководителей образовательных
учреждений состоятся 20 февраля в МБУ «СК Родина» г. Горняка, начало
соревнований в 10.00ч.
Соревнования по волейболу состоятся 21 февраля в спортивных залах
МБУ «СК Родина» г. Горняка, начало соревнований в 10.00ч.
И.
Программа cnaiртакиады
Вид программы
Мужчины
Женщины
Всего
1
Шахматы
1
1
2
Настольный теннис
2
4
2
2
Дартс(руководитель
1
3
ОУ)
4
Волейбол
4
4
8
5
Скипинг
3
3
6
Итого состав команды
21
10
10

III. Р у к о в о д с т в о проведением соревнований
Общее руководство проведением Спартакиады возлагается на
организационный комитет. Непосредственное проведение Спартакиады
осуществляют Комитет по образованию администрации Локтевского района
совместно с Локтевской районной организацией Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, судейская коллегия по видам спорта.
IV. Участники соревнований
К участию в соревнованиях по видам программы допускаются команды
состоящих из штатных педагогических работников общеобразовательных
организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций
дополнительного образования, прошедших предварительную подготовку в
виде спорта, допущенные врачом, и работающие по основному месту работы
в организации не менее 1 месяца. Команды формируются по округам:
1 округ - с. Успенка, с. Самарка, с. Золотуха;
2 округ —г. Горняк ОУ;
3 округ - с. Локоть, с. Советский путь, п. Ремовский, с. Покровка,
с. Новенькое;
4 округ - п. Кировский, с. Устьянка, с. Георгиевка;
5 округ - с. Гилево, с. Второкаменка, п. Масальский;
6 округ - г. Г орняк ДОУ;
Участникам разрешается выступать в неограниченном количестве видов
спорта, если позволяет расписание соревнований.
При практическом участии руководителя организации в спортивном
состязании «Дартс», команде дополнительно начисляется 20 очков в
комплексный зачет.
Именная заявка по форме (приложение № 2) на участие в Спартакиаде
предоставляется в Комитет по образованию до 12.02.2019 года.
V.
Финансирование
Расходы на организацию и проведение соревнований несёт Комитет по
образованию администрации Локтевского района и ЛРО Профсоюза
работников народного образования.
Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие
организации.
VI.
Определение победителей
Победитель в личном зачете определяется согласно таблице очков
индивидуальных видов программы.
Победитель в комплексном зачете определяется по наибольшей сумме
очков, набранных спортсменами в 5 видах программы (шахматы, настольный
теннис, дартс, волейбол, скипинг) в соответствии с таблицей начисления
очков (приложение № 3).
В случае равенства очков у двух и более команд, предпочтение дается
команде, имеющей лучший результат в лыжных гонках, в случае равенства
этого показателя —по количеству 1,2,3 личных мест.

VII. Награждение победителей
Команда, занявшая 1 место в комплексном зачете Спартакиады,
награждается переходящим кубком и дипломом 1 степени ЛРО Профсоюза
работников народного образования и Комитета по образованию
администрации Локтевского района, занявшие 2 и 3 места награждаются
дипломами соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1,2,3, места в виде программы, награждаются
дипломами соответствующих степеней.
Участники, занявшие 1 место в личном зачете по виду спорта и
признанные лучшими игроками в игровых видах спорта награждаются
грамотами.

Положение по видам программы:
СКИПМНГ
Состав команды: 3 мужчины, 3 женщины. Начало 20.02.2019 г. в 10.00
часов.
Определение победителей
Командное первенство определяется по наибольшему количеству
прыжков в сумме двух попыток, согласно таблице (в комплексном зачете)
(Приложение № 3).
ВОЛЕЙБОЛ
Состав команды: 8 участников (4 мужчины и 4 женщины)
Одновременное нахождение на площадке во время игры 6 участников (3
мужчины, 3 женщины). Игры проводятся по круговой системе.
Соревнования проводятся по действующим правилам по волейболу до
25 очков.
Начало игр 21.02. 2019 г. с 10.00 часов. Заседания судейской коллегии
по волейболу 09.30 часов, в МБУ «СК Родина».
Участники соревнований по волейболу должны иметь спортивную
форму единого цвета.
Определение победителей
За победу команде начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, за неявку 0
очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются:
- по соотношению партий во всех встречах (финала);
- по соотношению мячей во всех встречах;
ШАХМАТЫ
Состав команды: 1женщина и 1 мужчина. Игры состоятся 20.02.2019
года, в 10.00 часов. Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и

женщин. Проведение соревнований определено по круговой системе, 30
минут на каждого участника.
Определение победителей проводится:
- по коэффициенту Бухгольца;
- по личной встрече женщин;
- по количеству побед черными фигурами.
При подведении итогов общекомандное место определяется по
наибольшей сумме очков, согласно таблице (в комплексном зачете)
(Приложение № 3).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Состав команды: 2 мужчины и 2 женщины. Соревнования состоятся
20.02.2019 года, в 10.00 часов. Соревнования проводятся раздельно среди
мужчин и женщин.
Команда, первой одержавшая 3 победы, считается победителем матча, и
остальные встречи не проводятся. При подведении итогов общекомандное
место определяется по наибольшей сумме очков, согласно таблице (в
комплексном зачете) (Приложение № 3).
При равенстве очков у двух и более команд места определяются:
- по соотношению партий во всех встречах (финала);
- по соотношению партий во встречах между этими командами.
Дартс
Состав
команды:
1 руководитель
образовательного учреждения.
Соревнования состоятся 20.02.2019 года, в 10.00 часов.
Определение победителей
За победу команде начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, за неявку 0
очков.
Примечание:
по возникающим вопросам, связанным с проведением соревнований,
обращаться в ЛРО Профсоюза работников народного образования, телефон
3 - 01 - 32 .

Приложение № 2

Техническая заявка
на участие в районной спартакиаде работников образования
памяти А.В.Белозерова
№

ФИО

Дата и
год
рождения

Руководитель организации

Место работы,
должность, стаж

Вид
программы

Виза врача

____________ /_________________ /
подпись

расшифровка

Приложение №3

Таблица очков
Занятое
место
I
II
III
IV
V
VI

Дартс
35
28
23
19
16
13

Комплексный зачет
Скипинг Волейбол
Шахматы
Теннис
260
130
130
65
232
116
116
58
212
106
106
53
196
98
98
49
184
92
92
46
172
86
86
43

