
комитвт по оБРА3овАни1о Ад4инистРАции
локтввского РАйонА АлтАйского кРАя

цРикАз

от 05 октября 2016г
г. горняк

Ф проведении районной €партакиадьт 1пкольников
в 2016- 2017 уяебном году

8 целях повь1|1]ения эффективности 1,эебной и внекласоной физкультурно-
оздоровитепьной и спортивно_маосовой работьт по физинеокому воспитани1о в
!1октевском районе

||Р|{(А3Б1БА}Ф:

1. !твердить положение о проведении районной [партакиадьт 1пкольников в
2016- 2017 утебном году.

2. }1азначить ответственнь1|'1 за
спартакиадь1 1]]кольников литвинова
<!спенская €Ф1].!>.

3. 1(онтроль испол|1ения паотоящего приказа возложить на 1(риволапову €.8'

[1редседатель 1(омитета
по образованито |1.[[' Фдинцев

проведение спортивнь{х мероприятий
8.Б. утителя физинеской культурь1 мБоу
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!1ББР){!А1Ф:
1 1редсед4тель митета по ооразовани!о

локтевского района
п.п. одиццев

2016г.

поло)квнив
о проведо!1ии районной спартакиадь! |пкольягтков в 2016- 2017 учебном году.

1. це;ти и задави.

Рйонная (партакиада 1пколь1{иков (д&цее €партакиада) проводится с цель1о|

- 11овьттпения эффективности у{еб11ой и внеклассвой физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работь] по физическому воопитавито в ка)кдом у{ебном зазедепии;

- |1ропаганда физичеокой кульцрь1 и спорта, как важного средотва физического
воспитания! активпо способству!ощего воесторо1]нему и гармо11ич!1ому развити1о
личности и здорово]!1у образу хизни }чащихся;
- Фпределет]ие победитслей в сорев!!ователь1{ой програ!!ме по видам спорта;

- 1(оптплектование оборной командь1 11]|(ольников по видап1 спорта для у1астия в краевой
[партакиаде тлко;тьников 2016- 2017 года;

- 11одведение итогов спор!ивно_массовой и физкультурно-оздорови'|-е'1ьной работь1 ореди
) !ащи\ся обце!бра..]ов. 1е.!ьн !п шьол района'

2.1|орядок и срокг: проведе||пя.

Б програттпту [партакиадьт входят сорсв11ова{1ия по отдельнь1м вид€ш{ с110Р1.а со!..]1а0но
ка]1ендарному плану) при1{ятому методическим объеди{{е11ием учителей физичеокой
культурьт'

3. 0бц€е руководство проведекием соревнований'

Фбцее ртководство 11роведением €партаки4цьт осуществ'тяется коми'!е'1.оп! по
обр&']овапито Адп{и1]исщации .]1октевского района. непосредотвен{{ое 11роведение
ооревнований возлагается на главнут1) с)дейск) ю !(оллегию по вид&ч спорта.
(от::.ек.ов'ние с6орььп ко\1эн_| района по видам спорта во{лаг.1е]ся н1 р.йо! ное
объединет{ие учителей физической культ}ры.

,|. Фрганпзаторьт и участп|'к|| соревнова'! иг|.

ФР[АБ],13А]ФРБ]:

- коми'!ет по образовани1о Администрации локтевского райова;
- 1\1етодическое о6ъеди1тение учителей физической культуры.

!{{А|]Ёй1{1,1:

- уча]циеся оельских и городских общеобразовательт{ь.( 1]]кол района.
5. 1!рограттма соревновдт{ий (ддта! ответстве1.|||ь!е за проведение)

0бязательньте вгтдът:

1.,{ень прьтгуг;а (2 вэно1пи' 2 деву!!ки) в зачё'г лёгкой атлетпки - 11.11.2016' - медведева
н.м. (мБоу сош ш!4)'

3. Болсйбол (девутлки) - 09.12.2016. йищепко 1.А' (\4БФ} [имвазия ]\гр3).



4. Болейбо'п (тоногши) - 16'12.2016. - (ортлаков Ф.Б' (п4БФ! €Ф111 шо2).
5. .]]ьокпьте гонки (4 !оно!1и _ дистант{ия 3 кпт_ 4
) час. |!'.!кол| ра1де.!ь|!о - 10.02.20]о. - !ш'сов \4.!,]'
в.в. (м1(оу (лоюевская €Ф111>).

6' Бас|{етбо'п (деву1п\<и') - о7.04.2017. -голубев Б.Б.
7. Баскетбол (тонотли) - |1.01'2017 ' - литвит1ов в.в
8. [1резидентские состязания:

сельс!(ие |лколь! -5|онощей, 5 девущек

деву1]{ки диотанция 2 км.) зачё! по ]|]\4(Ф! '!с:ья::ская [Ф|11 .:. \1 :е:ко

(мБоу сош м2).
([41{Ф! <!спевская €Ф111>).

городс!(ие 111коль! 8 тоноцей^ 8 деву!пек - апрель (по поло'(еви|о) соро|Ф}1 с.п.'(й(Ф! <(аптарская €Фт|]>). (яличин.'Ё'в. смйс5й'" };";,;;;Ёьй,' свита|пов в.в'(\.{Боу со1л \ф 1), \,{ищеттко [' (\4БФ! [ипптаз'" л"з-|-!|':]о|# в. (мБоу сошф2,;

9. лёгкоатлетическа' эстафета по городу (5 тоно|цей, 5 дев}.1!ек) - 05.05.2017. судьи наэтл1ах _ учителя 4)изичеокой культ}рь].
10. лёгкая атле.гика |'1ай (по поло}кени}о)'

Бт:дьл по вьтбору:

1'(3€ баскет (кэвоп!и) - 18'11.2016'_ л1!твивов в.в.(мкоу (успенская сош).
2. (3€ _ баскет (деву|1!ки) - 25.11.2016._[ощбевЁ.Б.(йБФ)|'сошм2)'

?;.[!;]]11!#?.1Ё,#ъъ"Ё;';.1' '' 
20] 7' сорокин с'п. (мкоу сап''арская со1ш)

'1' 1]]ачмогьт (] ]0но|ша. 1 лсвт:;гкя:- 1з.01.2017. - Архипов в.н' (мкоу (георгиевскаяс0ш 
'. \!е 'ве.]еча ||'у' (мьо\ ( ош ш!4,.

6.11одвсдепие птогов

]:-!:т:""т"'" районной спартакиадь1 1дкольвиков проводят как лично ко[танд}!ь|е!сотлас|1о действу1ощих правил соревнова''.'й ,' ,''д* 
"т''рт[2. 11одспет овков производи1оя |1о двум категориям: се-т1о и город.

.э-1.|т1!1л-и 
гели 

.. 
гмопвой €партакиадьт опреде]1'тк)тся т1о наимевь1т1ей о)'\[п{е ]!1ест)на0ранпой 13 зачёт1|ь1х видах.

7. Ёагра:к1ден;:е

1{оттагтдьт, запявтлие 1-2_3 место, награхсдатотся грамоталти 1{оп:итета по образоваттито.
\ нас'' и.'и с.ревнова,ии'.1аРявцшс 

|

комитета по обРазованик). 
-2-з место в личпом зачёте' награ)кдаются ]та]!|ота\{и

1{оп:андьт' занявгпие 1-2-3 меото в
]{оп1ите'!а11ообр|вовааито. 

общекоп'|андцом завёте' награжл6тотся дипло['1ап1и

}витель физинеской ку]]ьтурь1. подготовивштий ко-!а1{ду _ лризёра райо1]ной [шартакиадьтш!1.л] |иков. !!. о' ж.1,1с.(я :рэт.о:',|: !хот:игс:а по.бр'.'о"ап''.]:о' ' .

вАж|{о!
1{оптанда, паруп:ав|!!ая прав!|ла
сорев!|овац|''' до |.опца сезоц.' а

районцо;{ сп1ртакиадь| 1пкольн]!ков сн}!]'|ае'|.ся с
рапее получе+|ць!е ре3ультать{ а!!нудиру1отся.


