
 

 

Положение о проведении X городской спартакиады 

«Вперёд, к Олимпу!» среди детских клубов, 

дворовых и школьных команд, посвященной Дню Детства 
 

1. Общие положения 

Спартакиада проводится с целью: 

- привлечения к занятиям физической культурой и спортом учащихся 

города Оренбурга; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- привлечения детей, состоящих во всех видах профилактического учета к 

организованным формам отдыха и досуга. 
 

2. Место и сроки проведения 

Спартакиада проводится 15-16.05.2020 на спортивной площадке ДКиС 

«Газовик», ул.Чкалова,1 
 

3. Организаторы спартакиады 

Общее руководство по организации и проведению спартакиады 

осуществляют представители администрации города Оренбурга, управления 

образования администрации города Оренбурга, комитета по физической 

культуре и спорту администрации города Оренбурга, спортивно-

оздоровительный клуб «Пламя» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную администрацией комитета по физической 

культуре и спорту города Оренбурга. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в спартакиаде допускаются команды детских клубов, 

дворовые и школьные команды города Оренбурга.  

Допуск команды к соревнованиям осуществляется на основании именной 

заявки (приложение к Положению), заверенной врачом и руководителем 



командирующей организации. Состав команды 12 человек  (4й класс, можно 

3й в зависимости от подготовки) и 2 представителя команды. Присутствие 

детей старшего возраста в команде является основанием для снятия команды с 

соревнований. 

  Каждый участник на момент проведения соревнований должен иметь 

при себе единообразную спортивную форму одежды, головной убор и  обувь 

для занятий на улице, копию свидетельства о рождении. 

 

5. Программа спартакиады 

Спартакиада проводится по 7 видам спорта: 

 

6. Условия подведения итогов 

Личные и командные места по видам спорта определяются согласно 

правилам соревнований по видам спорта, в игровых видах спорта система 

проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от количества 

заявленных команд. Общекомандное первенство в спартакиаде определяется 

по наименьшей сумме мест, занятых командами во всех видах программ. 

При равенстве результатов у нескольких команд преимущество получает 

команда, имеющая лучший результат по перетягиванию каната. 
 

7. Награждение 

Команды, занявшие 1, 2, 3 место в общекомандном  зачёте спартакиады, 

награждаются кубками, дипломами и памятными подарками, а участники 

команд медалями и грамотами 

№ Наименование 

соревнований 

Сроки и место 

проведения 

Состав команды 

 

 Торжественное открытие 15.05.2020 в 14:30 
Площадка для подвижных игр 

 

1 Встречная эстафета 15 мая 15:00  

Мини-футбольная площадка 

5 дев. + 5 мал. 

2 Мини- футбол 15 мая 15:30  

Мини-футбольная площадка 

6 чел.+ 2 запасных 

3 Городки 15 мая 15:30  

Площадка для подвижных игр 

1 дев.+ 2 мал. 

4 Дартс 15 мая 15:30  

Площадка для подвижных игр 

2 дев. + 2мал. 

5 Скипинг 

(прыжки на скакалке) 

15 мая 16.30  

волейбольная площадка 

1 дев. + 1 мал. 

6 Пионербол 16 мая 15.00  

Площадка для подвижных игр 

3 дев.+ 3мал + 2 

запасных 

7 Перетягивание каната 16 мая 16:00  

Мини-футбольная площадка 

 3 дев.+ 7 мал. 

 Торжественное закрытие, 

награждение команд 
16.05.2020 в 17:00 
Площадка для подвижных игр 

Все участники 



Команды, занявшие 1 место по отдельным видам спорта программы 

спартакиады, награждаются кубками, дипломами. Команды, занявшие 2, 3 

место по отдельным видам спорта программы спартакиады, награждаются 

дипломами 

Победители и призеры в личном первенстве по дартсу, скипингу 

награждаются медалями и дипломами.  
 

 

8. Условия финансирования  

Расходы, связанные с организацией, проведением осуществляются за счет 

средств спортивно-оздоровительного клуба «Пламя» муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

Расходы, связанные с организацией, проведением, награждением 

кубками, медалями, дипломами, командными памятными подарками 

осуществляются за счет средств администрации  города Оренбурга. 
  

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Безопасность участников и зрителей, медицинское обслуживание при 

проведении соревнований организовывается администрацией  города 

Оренбурга. 

Ответственность за безопасность жизни и здоровья участников команды, 

болельщиков команды в пути следования и при проведении соревнований по 

программе Спартакиады возлагается на представителей команд. 
 

10. Подача заявок на участие 

Заявки, установленной формы (приложение к Положению) подаются в 

главную судейскую коллегию непосредственно в день соревнований.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 14 мая 

2020 года в СОК «Пламя» - 31-67-55. 

Данное положение является приглашением на участие в спартакиаде. 

 

  



Приложение 
штамп ОО 

ЗАЯВКА 

от команды __________________________________________ 

на участие в X городской  спартакиаде  «Вперёд, к Олимпу!» среди детских 

клубов, дворовых и школьных команд, посвященной Дню Детства 

 

№ п/п Фамилия имя  

 

дата 

рождения 

допуск врача подпись о прохождение 

инструктажа 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 Учитель ФК, представитель Контактный телефон  

 Учитель ФК, представитель Контактный телефон  

 

К соревнованиям допущено______ чел.  

М.П. 

                 Врач                ____________________ /______________________ 
                                                                                              подпись                                                              ФИО

 

Инструктаж проведен______________________________________________ 
   ( Ф.И.О. проводившего инструктаж, должность) 

Приказом №_____ от________  ______________________ назначен 
                                                            ( Ф.И.О.) 

представителем команды и ответственным за жизнь, здоровье и безопасность 

вышеперечисленных членов команды. 

М.П. 

                  Директор  _______________________ /_________________________ 
                                                                                              подпись                                                                             ФИО

 

 


