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ПОЛОЖЕНИЕ
О СПАРТАКИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Спартакиада учащихся Павловского района проводится в целях 
развития физкультуры и спорта в районе

L ЗАДАЧИ.
- дальнейший подъем массовости физической культуры и спорта среди 

учащихся;
- улучшение качества физкультурно-спортивной, оздоровительной работы 

в общеобразовательных организациях;
- пропаганда физической культуры и спорта, как важного средства 

здорового образа жизни учащихся, их подготовки к труду и защите 
Родины;

- совершенствование спортивного мастерства юных спортсменов;
- комплектование сборных команд района по видам спорта для участия в 

первенстве края.

2. РУКОВОДСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ.

Общее руководство спартакиадой осуществляют:
• комитет по образованию и молодежной политике Администрации 

Павловского района;
• комитет по физической культуре и спорту Администрации 
Павловского района.
Комитет по физической культуре и спорту Администрации Павловского 

района несёт ответственность за организацию и проведение спортивных 
мероприятий.

Комитет по образованию и молодежной политике Администрации района 
несет ответственность за:

- организацию и контроль проведения соревнований;
- подвоз на соревнования и медико-санитарное обслуживание на 

соревнованиях;
Администрация общеобразовательных организаций несёт 

ответственность за:
- отправку участников на спортивные мероприятия;

подготовку мест соревнований и встречу участников (по месту 
проведения).

Каждая школа командирует 1 представителя и 1 судью.
3, ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ

8. Президентские состязания
1. Осенний кросс 9. Президентские спортивные
2. Баскетбол игры
3. Шиповка юных
4. Легкая атлетика
5. Легкоатлетические эстафеты
6. Лыжи (свободный)
7. Волейбол
Соревнования проводятся в соответствии с планом массовых мероприятий 

комитета по физической культуре и спорту Администрации района и 
комитета по образованию и молодежной политике администрации района на 
2016-2017 учебный год, календарным планам спортивных мероприятий и 
положениям по видам спорта.



Спартакиада района проводится по двум группам школ:

2 группа

Комсомольская №2 СОШ 
Шаховская СОШ 
Колыванская СОШ 
Чернопятовская ООШ 
Павлозаводская СОШ 
Бурановская ООШ 
Рогозихинская ООШ 
Елунинская ООШ 
Стуковская СОШ (филиал 

МБОУ «Первомайская СОШ) 
Арбузовская СОШ 
Лебяжинская СОШ 
Комсомольская №1 СОШ

Перезачеты запрещены!

Участие во всех видах спартакиадных программ для школ 
обязательно.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ДОПУСК.

В соревнованиях принимают участие учащиеся общеобразовательных 
организаций и выпускники 9-х классов (с дополнительной справкой с места 
учебы).

Ответственность за участие команды школы в соревнованиях возлагается 
на директора общеобразовательной организации.

В медицинской справке обязательно:
-(допущен), дата, печать и подпись медицинского работника.

5. ДОКУМЕНТЫ.

В день приезда представитель команды предъявляет в мандатную 
комиссию следующие документы:

- приказ директора школы со списком учащихся;
- заявку заверенную директором школы и медицинским 

работником;
- паспорт или свидетельство о рождении (копия);
- согласие родителей на медицинское обслуживание, на участие в 

соревнованиях.
Ответственность за оформление документов возлагается на директора 
школы.
При отсутствии или неверном оформлении документов команда или 

участник к соревнованиям не допускается.

6, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Победители по видам спорта определяются в соответствии с правилами 
соревнований и положением по видам спорта.
Итоги спартакиады подсчитываются по сумме очков по итогам всех 
соревнований.

1 группа

Павловская СОШ 
Ремзаводская СОШ 
Бродковская СОШ 
Прутская СОШ 
Новозоринская СОШ 
Сахарозаводская СОШ 
Первомайская СОШ



Победителем спартакиады становится школа, набравшая наибольшую 
сумму очков.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Команды победители, по видам спорта, награждаются грамотами. 
Победители в личных соревнованиях и школы, победившие в спартакиаде, 
награждаются дипломами. В зачет идут 5 соревнований.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ.

Расходы, связанные с проведением районных соревнований в зачет 
спартакиады школ района, за счет комитета по образованию и 
молодежной политике Администрации Павловского района.

4
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ПОЛОЖЕНИЕ ПО ВИДАМ СПОРТА 
СПАРТАКИАДА

1. ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Место и время проведения -  с. Павловск,
Состав команды:
- 2001-2002 г.р. 10 участников (юноши, девушки);

- 1999-2000 г.р. 6 участников (юноши, девушки);
Программа соревнований:
БЕГ: 100,400,800,3000,4x100;
МНОГОБОРЬЕ:
Прыжки - длина, высота, тройной;
Метание - ядро, диск, копье.

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами и 
настоящим положением. Допуск на 1 вид от команды не ограничен. 

Участник может участвовать в 1 видах и эстафете (в старшем смешанная) 
В зачет идут:
- в старшей группе 6 результатов,
- в средней -  10 участников (юноши, девушки)

Зачет общий. В малокомплектных 10 зачётов. Подсчет очков по 
лёгкоатлетической таблице.

L ШИПОВКА ЮНЫХ >

Место и время проведения: с. Павловск.

Состав команды:
7 мальчиков и 7 девочек 2004-2005 г. р.

Программа соревнований:
Мальчики -  60 м, длина, метание, кросс -  800 м.

Девочки -  60 м, длина, метание, 500 м.

Соревнования проводятся по действующим правилам.
В зачет идут 6 лучших результатов у мальчиков и девочек.
Очки начисляются по таблице.

2. ОСЕННИЙ КРОСС.

Место и время проведения: с. Павловск

Состав команды:
-1998-2000 г.р 3+3
- 2001- 2002г.р. 3+3
- 2003- 2004 г.р. 3+3

Программа соревнований:
-  юноши 3000 м, 1500 м, 800 м;
-  девушки 1000 м, 800 м, 500 м.

Определение победителей в возрастных группах и у юношей и девушек 
раздельно, по сумме -  2 лучших участника.

Общекомандная победа определяется по наименьшей сумме мест 
занятых командами в группах.

При равенстве суммы мест, предпочтение отдается команде, участники 
которой заняли более высокие места.
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Забег комплектуется по 1 участнику от школы, личники стартуют 
отдельно. Сильнейший забег выносится отдельно, по 1 представителю от 
школы.

3. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ ЭСТАФЕТЫ,

Место и время проведения: с. Павловск.

Состав команды: 
сборная школы

- 1998-2000;
-  2001 -  2002 ;

- 2003-2004 г.р.

4. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Место и время проведения: с. Павловск.

Состав команды: 3 + 3 участника (по кроссу)

Программа соревнований: (свободный)
Старшие юноши и девушки -  5 -  3 км 
Средние юноши и девушки -  3 -  2 км 
Младшие -  2 -  1 км

Определение победителей в возрастных группах и у юношей и у девушек 
раздельно.

5. ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА ПО БАСКЕТБОЛУ

Место и время проведения: с. Павловск

Первая группа:

Место проведения с. Павловск.
Девушки - Павловская СОШ;
Юноши - Бродковская СОШ.

Вторая группа:

Место проведения:
Юноши, девушки - Комсомольская №1СОШ 

Состав команды: сборная школы.

^ ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА ПО ВОЛЕЙБОЛУ.

Первая группа:

Место проведения 
Девушки - Павловская СОШ;
Юноши - Бродковская СОШ.

Соревнования проводятся согласно положения о волейболе.
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Вторая группа

Место и время проведения:
Юноши, девушки - Комсомольская №1 СОШ

7, ПРЕЗЙЛЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ>

Допуск с протоколом среднего УФП школы, копия классного журнала. 
Место и время проведения: с. Павловск 
Состав команды:

класс 4+4 (в полнокомплектных школах -  один класс) 
Программа соревнований:
Президентские тесты 8 человек.

Общекомандная победа определяется по президентским тестам.

8. ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ,
Место проведения: с. Павловск 
Состав команды: 5+5 (класс и год) 
Программа соревнований: 4-борье



Таблица оценки результатов по видам спорта 
(СПАРТАКИАДА 2016-2017 учебного года)

Виды
спорта

Количество очков за занятое место
1 2 3 4 5 6 7

Баскетбол 25 20 115 10 5
Волейбол 50 40 30 20
Шиповка
юных
Осенний
кросс
Лыжные
гонки
эстафета
Легкая
атлетика
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Приложение № 1

Итоговый протокол 
спортивно-оздоровительных состязаний школьников Павловского района

«Президентские состязания»

от________________________________ (район, город) Алтайского края

Руководитель районного, городского органов 
управления образованием и физической культурой 
(ФИО)
Количество образовательных учреждений, принявших 
участие в Состязаниях
% образовательных учреждений, принявших участие в 
Состязаниях от общего числа
Количество учащихся, принявших участие в 
Состязаниях
% учащихся, принявших участие в Состязаниях от 
общего количества учащихся
Средний УФП подготовленности учащихся в каждой 
параллели

2 кл.
3 кл.
4 кл
5 кл.
6 кл
7 кл.
8кл.
9кл.
10 кл
11 кл

Средний УФП Общеобразовательных учреждений, 
принявших участие в Состязаниях

К итоговому протоколу прилагаются протоколы лучших классов каждой 
параллели.

Директор школы
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Приложение № 2

Условия организации и проведения спортивно-оздоровительного фестиваля
«Президентские состязания» 1-2 этапов

1. Внутриклассные и внутришкольные Состязания на основе единых упражнений 
проводятся с учащимися, допущенными к занятиям по физической культуре.
2. Сроки и формы проведения внутриклассных, школьных Состязаний определяются 
образовательным учреждением самостоятельно и утверждается его руководителем.
3. По итогам Состязаний в регионах могут быть проведены спортивно-культурные 
праздники (фестивали). Программу спортивно- культурных праздников (фестивалей) 
определяют организационные комитеты Состязаний на местах.
4. При проведении внутриклассных и школьных Состязаний в два этапа (в начале и в 
конце учебного года) преподаватель (учитель) физической культуры может 
определить динамику прироста и снижения показателей физических качеств 
обучающихся и оценить уровень физической подготовленности по предложенной 
шкале:
Оценка уровня физической Оценка
подготовленности (УФП)
от 0.61 и свыше Супер
от 0.21 до 0.60 Отлично
от- 0.20 до 0.20 Хорошо
от-0.60 до-0. 21 Удовлетворительно
от-1.00 до-0. 61 Неудовлетворительно
от-1.01иниже Опасная зона
6. Вычисление уровня физической подготовленности (УФП) участника
Состязаний в каждом виде упражнения (кроме бега на 1000 м.):
УФП = (результат показанный - нормативный): нормативный 
участником (Р) результат (Н) результат (Н)
УФМ = (нормативный - результат показанный): нормативный 
(в беге 1000) результат (Н) участником (Р) результат (Н)
Таблица возрастных оценочных нормативов (Н) для участников спортивно-
оздоровительных состязаний школьников России «Президентские состязания»
указана в приложении №3.
Общий уровень физической подготовленности 
(ОУФП) = сумма показателей:6 

УФП всех физических упражнений 
Средний уровень физической подготовленности (СУФП) класса- 
определяется, как средний арифметический показатель общего уровня физической 
подготовленности (ОУФП) учащихся класса.
Средний уровень физической подготовленности (СУФП) общеобразовательного 
учреждения - определяется, как средний арифметический показатель среднего 
уровня физической подготовленности (СУФП) всех классов, принявших участие в 
Состязаниях.
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Приложение № 3

Таблица возрастных оценочных нормативов ДЛЯ участников спортивно- 
оздоровительных состязаний школьников России «Президентские

состязания»
1-2 этапов

Возра
ст

(лет)

Физические упражнения
отжимание 

в упоре 
лежа 

(кол.раз)

прыжки в 
длину с 

места (см)

поднимание
туловища
(кол.раз)

вис на 
перекладин 

е (сек.)

наклон 
туловища 

вперед (см)

бег 1000 м. 
(мин.сек.)

М д М д М д М Д М Д М Д
7 13 8 112 104 13 12 9 6 4 6 332 374
8 15 9 127 121 14 13 11 9 5 7 315 357
9 17 10 140 132 15 14 14 12 6 8 298 340
10 19 И 152 142 16 15 18 15 7 9 281 325
11 21 12 163 152 17 16 22 19 8 10 268 311
12 23 13 174 160 18 17 26 23 9 11 256 298
13 25 14 185 167 19 18 30 27 9 12 243 288
14 28 14 196 173 20 19 35 31 10 12 233 279
15 32 15 206 177 21 20 40 35 10 13 224 271
16 37 15 216 180 22 21 46 39 11 13 216 265
17 40 16 225 180 23 21 51 41 11 13 209 262
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КУБКОВЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Кубковые соревнования Павловского района проводится в целях 
развития физкультуры и спорта в районе

1 .ЗАДАЧИ.

- дальнейший подъем массовости физической культуры и спорта среди 
учащихся;

- улучшение качества физкультурно-спортивной, оздоровительной работы 
в общеобразовательных организациях;

- пропаганда физической культуры и спорта, как важного средства 
здорового образа жизни учащихся, их подготовки к труду и защите 
Родины;

- совершенствование спортивного мастерства юных спортсменов;
- комплектование сборных команд района по видам спорта для участия в 

первенстве края.

2. РУКОВОДСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ.

Общее руководство кубковых соревнований осуществляет:
• Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

Павловского района.
Комитет по физической культуре и спорту Администрации Павловского 

района несёт ответственность за:
- организацию и проведение спортивных мероприятий;
- контроль над проведением соревнований;
- медико-санитарное обслуживание на соревнованиях.

Администрация общеобразовательных организаций несёт ответственность
за:

- отправку участников на спортивные мероприятия;
-подготовку мест соревнований и встречу участников (по месту 

проведения);
- подвоз на соревнование.
Каждая школа командирует 1 представителя и 1 судью.

3, ПРОГРАММА КУБКОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Футбол «Кожаный мяч»
2. Волейбол (Прутской)
3. Шахматы и шашки
4. КЭС баскет девушки
4. Баскетбол (средний возраст, Прутской)
5. "Кубок Гагарина"
6. Мини -  футбол памяти С. Речкунова
7. КЭС баскет юноши

- соревнования проводятся в соответствии с планом массовых 
мероприятий комитета по физической культуре и спорту Администрации 
Павловского района на 2016-2017 учебный год, календарным планам 
спортивных мероприятий и положениям по видам спорта;
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Кубковые соревнования района проводится по двум группам школ:

1 группа

Павловская СОШ 
Ремзаводская СОШ 
Бродковская СОШ 
Прутская СОШ 
Новозоринская СОШ 
Сахарозаводская СОШ 
Первомайская СОШ

2 группа

Комсомольская №2 СОШ 
Шаховская СОШ 
Колыванская СОШ 
Чернопятовская ООШ 
Павлозаводская СОШ 
Бурановская ООШ 
Рогозихинская ООШ 
Елунинская ООШ 
Стуковская СОШ (филиал 

МБОУ «Первомайская СОШ) 
Арбузовская СОШ 
Лебяжинская СОШ 
Комсомольская №1 СОШ

Перезачеты запрещены!

Участие во всех видах спартакиадных программ для школ 
обязательно.

В соревнованиях принимают участие учащиеся общеобразовательных 
организаций и выпускники 9-х классов (с дополнительной справкой с места 

учебы).
Ответственность за участие команды школы в соревнованиях возлагается 

на директора общеобразовательной школы.

4. ДОКУМЕНТЫ.

В день приезда представитель команды предъявляет в мандатную 
комиссию следующие документы:

- приказ директора школы со списком учащихся;
- заявку заверенную директором и медицинским работником;
- паспорт или свидетельство о рождении (копии);
- согласие родителей на медицинское обслуживание, на участие в 

соревнованиях.
Ответственность за оформление документов возлагается на директора 
школы.
При отсутствии или неверном оформлении документов команда или 

участник к соревнованиям не допускается.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Победители по видам спорта определяются в соответствии с правилами 
соревнований и положением по видам спорта.

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Команды, занявшие 1 место по видам спорта, награждаются дипломом, 
команды, занявшие 2-3 места -  грамотами.
Победители в личных соревнованиях награждаются грамотами.
Школы, победившие в кубковых соревнованиях, награждаются 
дипломами.



7. ФИНАНСИРОВАНИЕ.

Расходы, с вязанные с проведением районных кубковых соревнованиях, 
за счет комитета по физической культуре и спорту.

КУБКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

L КЭС БЛ СКЕТООНОШИ И  ЛЕВУШКИ)

Место проведения: с. Павловск.

2. ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДНЕМУ 
ВОЗРАСТУТЖ 1-02 Ш 1—

Место и время проведения: Пруте кая сош,

3. «КУБОК ГАГАРИНА»
Место проведения: с. Павловск
Состав команды: сборная школы (девушки, юноши)

ФУТБОЛ.
4.«КОЖАНЫЙ МЯЧ»

Место проведения: с. Павловск
Состав команды - сборная школы
Каждый матч состоит из 2 таймов по 25 минут.

5. ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА ПО ФУТБОЛУ

Место проведения: пос. Комсомольский 
МБОУ «Комсомольская № 1СОШ»
6. МИНИ-ФУТБОЛ ПАМЯТИ С  РЕЧКУ НОВ А
Место проведения: пос. Комсомольский 
МБОУ «Комсомольская № 1COIIJ»

ШАХМАТЫ

7. ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА
Место проведения: с. Павловск 
Состав команды: 2 юноши и 1 девушка.

Личное первенство
Место проведения: с. Павловск 
Состав команды: 2 юноша и 1 девушка.

Согласно правил.

& ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА ПО ВОЛЕЙБОЛУ
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Место проведения: МБОУ «Прутская СОШ»


