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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. 58ая комплексная Спартакиада среди школьных спортивных клубов 
Городского округа Подольск в 2018-2019 учебном году (далее - Спартакиада) 
проводится с целью популяризации видов спорта, дальнейшего развития 
оздоровительно-спортивной работы среди обучающихся, укрепления их здоровья, 
подготовке к сдаче комплекса ВФСК ГТО, выявления талантливых юных 
спортсменов и сильнейших команд муниципальных общеобразовательных 
учреждений Городского округа Подольск для участия в областной спартакиаде 
школьных спортивных клубов Московской области. 

 
 

II. ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Соревнования проводятся в 3 этапа:  
− Ι этап – школьный, проводится внутри образовательных организаций 

Городского округа Подольск; 
− ΙΙ этап – муниципальный, проводится среди сборных команд школьных 

спортивных клубов образовательных организаций Городского округа Подольск. 
− ΙΙΙ этап – финальный, проводится между победителями муниципального 

этапа в каждой группе.  
2.2. График проведения соревнований: 
 

Виды 
спорта 

Сентябрь 
2018 

Октябрь 
2018 

Ноябрь 
2018 

Декабрь 
2018 

Январь 
2019 

Февраль 
2019 

Март 
2019 

Апрель 
2019 

Май 
2019 

Шахматы 
школьный 

муниципаль
ный 

финальный 
        

 

Плавание школьный финальный        

Настольный 
теннис       школьный 

муниципаль
ный 

финальный 
 

Баскетбол    школьный муниципаль
ный 

муниципаль
ный 

финальный 
   

Волейбол  школьный муниципаль
ный 

муниципаль
ный 

финальный 
     

Весёлые 
старты  

школьный 
муниципаль

ный 
муниципаль

ный       

Лёгкая 
атлетика 

школьный 
финальный         

Мини-футбол   школьный муниципаль
ный 

муниципаль
ный 

финальный 
    

Лыжные 
гонки     школьный финальный    

Бадминтон      школьный 
муниципаль

ный 
финальный 

  

Легкоатлетич
еский кросс        школьный финаль

ный 

 
2.3. Организаторы оставляют за собой право изменения видов 

соревнований и сроков их проведения.  
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

3.1. Общее руководство организацией проведения соревнований 
осуществляет Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МУ ДПО 
«Информационно-методический центр» и главные судейские коллегии по видам 
спорта. 
 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

4.1. Участниками Спартакиады являются команды школьных спортивных 
клубов общеобразовательных учреждений Городского округа Подольск. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются все обучающиеся, имеющие 
основную группу здоровья. 

4.3. К участию в соревнованиях не допускаются обучающиеся, достигшие 
возраста 18 лет (на день соревнований). 

4.4. Все общеобразовательные учреждения разбиваются на 4 группы, в 
каждой группе школ назначается ответственный: 
 
1 группа (ответственный: Дудин Антон Николаевич) 
 (12 ОУ) № ОУ: ООШ № 9, СОШ № 10, СОШ № 14, СОШ № 22, СОШ № 28, 
Быковская СОШ, СОШ пос. МИС, Сынковская СОШ, Толбинская СОШ, 
Федюковская СОШ, СОШ № 3 (Климовск), «Лицей ЭКУС» 
 
2 группа (ответственный: Сакк Мария Николаевна) 
 (12 ОУ) № ОУ: СОШ № 3, СОШ № 6, СОШ № 11, СОШ № 12, СОШ № 15, СОШ 
№ 16, СОШ № 17, СОШ № 18, СОШ № 20, СОШ № 33, Лицей г. Климовска, 
Дубровицкая СОШ 

3 группа (ответственный: Савельева Марина Владимировна) 
 (13 ОУ) № ОУ: Лицей №1, СОШ № 8, СОШ № 19, СОШ № 21, Лицей № 23,                 
СОШ № 25, СОШ № 27, СОШ № 29, СОШ № 35, СОШ № 5 (Климовск), СОШ № 6 
(Климовск), Лицей № 1 пос. Львовский, СОШ № 4 пос. Львовский 
 
4 группа (ответственный: Механошина Людмила Анатольевна) 
 (12 ОУ) № ОУ: Гимназия № 4, Лицей № 5, Гимназия № 7, СОШ № 13,                 
СОШ № 24, Лицей № 26, СОШ № 30, СОШ № 31, СОШ № 32, Гимназия им. 
Подольских Курсантов, СОШ 1 (Климовск), СОШ № 34 

 
 

V. ВИДЫ СПОРТА, СОСТАВЫ КОМАНД И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

 
5.1. Спартакиада проводится по 11 видам спорта.  Виды спорта (девушки): 

легкая атлетика, мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон. Виды спорта 
(юноши): легкая атлетика, мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон. Виды 
спорта (смешанные команды): лыжные гонки, веселые старты, настольный теннис, 
шахматы, легкоатлетический кросс. Количество участников соревнований в 
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индивидуальных видах на муниципальном этапе определяется организаторами 
соревнований, исходя из местных условий. 

 
5.2. Виды спорта и регламент проведения соревнований. 
5.2.1. Виды спорта с раздельным подведением итогов у юношей и девушек: 

• Баскетбол – проводятся раздельно среди юношей и девушек, сборная школы. 
Состав команды: 10 участников, 1 руководитель. 
• Волейбол – проводятся раздельно среди юношей и девушек, 2003 год 
рождения и моложе. Состав команды: 10 участников, 1 руководитель. 
• Легкая атлетика – соревнования лично-командные, проводятся раздельно 
среди юношей и девушек. Состав команды: 6 юношей, 6 девушек,10 участников, 1 
руководитель. В зачет идут 5 лучших результатов у юношей и 5 у девушек. 
• Мини-футбол – проводятся раздельно у юношей и девушек 2004-2005 г.р., 
допускается участие не более двух игроков 2006 г.р. Обязательным условием 
участия является наличие щитков. Состав команды: 10 участников, 1 руководитель. 
• Бадминтон – проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав 
команды 2 юноши, 2 девушки и 1 руководитель. Все участники играют одиночные 
игры. В случае ничейного результата между командами (одна ракетка выиграла, 
другая проиграла) проводится парная игра (отдельно у юношей и отдельно у 
девушек). 

5.2.2. Виды спорта с командным подведением итогов (юноши +девушки): 
• Плавание – соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и 
девушек раздельно на дистанции 50 м. и в смешанной эстафете. Состав команды:       
8 человек (4 юноши, 4 девушки). 
• Шахматы – состав команды: 4 основных участника и 2 запасных участника  
(1 юноша + 1 девушка), 1 руководитель. В соревнованиях принимают участие             
4 человека, обязательное условие участие в составе команды не менее одной 
девушки.  
• Веселые старты – проводятся среди сборных команд 3-4 классов, сборных 
команд 5 классов и сборных команд 6 классов. Состав: 6 мальчиков, 6 девочек,       
2 запасных участника (мальчик и девочка), 2 руководителя. Программа будет 
сообщена дополнительно. 
• Лыжные гонки – соревнования командные, проводятся раздельно среди 
юношей и девушек. Состав сборной команды: 6 юношей, 6 девушек,                               
2 руководителя. Зачет по сумме времени 4 лучших результатов у юношей и                 
4 лучших результатов у девушек.  
• Настольный теннис – соревнования командные, состав команды:                    
4 участника (2 юноши, 2 девушки), 1 руководитель. В игре в обязательном порядке 
участвуют 2 одиночника (1 девушка, 1 юноша) и 1 смешанная пара (1 девушка и         
1 юноша). Команда менее четырёх участников к соревнованиям не допускаются. 
• Легкоатлетический кросс – соревнования командные, в следующих 
возрастных категориях: 5-7 кл, 8-9 кл, 10-11 кл. Состав команды: в каждой 
возрастной группе у юношей по 3 человека, 2 лучших результата идут в зачет. В 
каждой возрастной группе у девушек по 3 человека, 2 лучших результата идут в 
зачет. Дистанция: 1 км. для всех возрастных категорий. В зачет идет суммарный 
результат двух возрастных категорий (сумма времени). 

5.3. Регламент проведения соревнований будет опубликован и разослан не 
позднее чем за 2 недели до момента начала соревнований. 
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5.4. Соревнования Спартакиады проводятся в соответствии с 
действующими правилами по соответствующим видам спорта. Система проведения 
игр на муниципальном этапе разрабатывается Оргкомитетом, исходя из количества 
заявленных команд и местных условий проведения. Может проводиться по 
круговой, олимпийской системе и т.д.  

5.5. Команды, участвующие в Спартакиаде, прибывают к местам 
проведения соревнований согласно графика. 

5.6. Главные судьи муниципального этапа соревнований Спартакиады по 
соответствующим видам спорта перед проведением соревнований проверяет 
соответствие состава команды заявке, наличие разрешения врача. 

5.7. Апелляция (жалоба) подается в течение 30 минут после проведения 
соревнований на имя главного судьи соревнований. 

5.8. Заместители главного судьи предоставляют отчет о проведенных 
соревнованиях на следующий день в электронном виде (на почту mku_mr@mail.ru) 
и в течение 3 дней на бумажном носителе организаторам Спартакиады. 

5.9. Заместителями главного судьи Спартакиады назначаются 
ответственные 4-х групп школ. 

5.10. Ответственные 4-х групп школ: 
− ведут информационную работу связанную с проведением 

Спартакиады внутри своей группы школ;  
− предоставляют за неделю до проведения соревнований по тому или 

иному виду спорта организаторам Спартакиады информацию об участии в нём 
образовательных учреждений своей группы школ; 

− оказывают помощь главному судье в организационных моментах и в 
решении спорных ситуаций во время проведения соревнований. 

5.11. Главным судьей 58ой комплексной Спартакиады среди команд 
школьных спортивных клубов Городского округа Подольск в 2018-2019 учебном 
году назначается: Механошина Людмила Анатольевна, учитель физической 
культуры МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов». 

5.12. Организаторы оставляют за собой право изменения порядка 
проведения соревнований.  

5.13. В случае неспортивного поведения команды или руководителя 
команды на соревнованиях (драка, оскорбление судей и т.п.) команды по решению 
главного судьи по виду спорта, может быть снята с соревнования и её результаты 
аннулируются. 

 
 
 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
6.1. Победитель и призеры Спартакиады в каждой группе определяются 

наибольшим количеством очков, набранных в соревнованиях, в течение года. При 
равенстве очков преимущество отдается команде, имеющей в своем активе 
наибольшее количество первых мест, при равенстве этого показателя – вторых, 
третьих и т.д. 

6.2. В зачет учитываются очки за лучшие четыре вида спорта из пяти у 
юношей (легкая атлетика, мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон), четыре 
вида спорта из пяти у девушек (легкая атлетика, мини-футбол, баскетбол, 
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волейбол, бадминтон) и пять видов из шести с командным подведением итогов 
(шахматы, веселые старты, настольный теннис, лыжные гонки, легкоатлетический 
кросс, плавание). Победители и призеры Спартакиады определяются в командном 
зачете во всех четырех группах. 
 
 

 Виды спорта с 
раздельным 
подведением 

итогов 
ЮНОШИ 

Виды спорта с 
раздельным 
подведением 

итогов 
ДЕВУШКИ 

Виды спорта с командным 
подведением итогов 

(ЮНОШИ+ДЕВУШКИ) 

Виды спорта 

1.Легкая 
атлетика. 

2.Мини-футбол. 
3.Волейбол. 
4.Баскетбол, 
5.Бадминтон. 

1.Легкая 
атлетика. 

2.Мини-футбол. 
3.Волейбол. 
4.Баскетбол, 
5.Бадминтон. 

1.Шахматы. 
2.Лыжные гонки. 
3.Веселые старты. 

4.Настольный теннис. 
5.Легкоатлетический 

кросс. 
6.Плавание. 

В зачет 
Спартакиады 

идут 

Лучшие 
4 вида 

Лучшие 
4 вида Лучшие 5 видов 

 
 
6.3. Начисление баллов в группах по итогам каждых соревнований 

происходит следующим образом: 
 
 
 

Место Количество 
баллов 

1 18 
2 14 
3 11 
4 9 
5 8 
6 7 
7 6 
8 5 
9 4 
10 3 
11 2 

12 и ниже 0 
 

6.1. Неявка команды на соревнования засчитывается как поражение. 
 
 
 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Победители Спартакиады определяются в командном зачете. 
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7.2. По итогам проведения соревнований Спартакиады победитель и 
призеры определяются по каждому виду спорта в каждой группе школ. 

7.3. Победители и призёры (I, II, III место) в командном первенстве 
награждаются грамотами Комитета по образованию Администрации Городского 
округа Подольск. 

 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

8.1. Затраты на проезд, питание, обеспечение команды единообразной 
спортивной формой финансируются за счёт средств командирующих 
образовательных организаций и внебюджетных средств. 

8.2. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров 
Спартакиады, несет МУ ДПО «Информационно-методический центр».  

8.3. Обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, 
медицинское обеспечение, комплекс услуг по открытию и закрытию соревнований 
финансируется за счет средств Комитета по образованию Администрации 
Городского округа Подольск. 

8.4. Соревнования проводятся на базах общеобразовательных учреждений, 
подведомственных Комитету по образованию Администрации Городского округа 
Подольск и  спортивных учреждений, подведомственных Комитету по физической 
культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск. 

 
 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

9.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское 
обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», Постановлением Губернатора Московской области от 
05.03.2001 № 63-ПГ «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных 
сооружениях в Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской 
области от 17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении общественного порядка и 
безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной 
медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на территории 
Московской области». 

9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016  
№134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
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X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

10.1. Для участия в соревнованиях Спартакиады каждая команда должна 
иметь: 

− Заявку команды, с указанием в ней наименования образовательной 
организации, Ф.И.О. участников, заверенную директором образовательной 
организации и врачом (виза и печать врача ставится напротив каждого участника 
соревнований), (приложение 1). 

− Паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника или 
заверенные копии (на соревнования по мини-футболу, волейболу и «Весёлые 
старты»). 

10.2. В случае отсутствия одного из вышеперечисленных документов 
учащийся не допускается к соревнованиям Спартакиады. Руководители команд 
несут персональную ответственность за подлинность документов, представленных 
в Оргкомитет. 
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приложение  1 
 
 
 

З А Я В К А 
на участие в 58-ой комплексной Спартакиаде 
 среди команд школьных спортивных клубов 

муниципальных общеобразовательных учреждений  
Городского округа Подольск в 2017-2018 учебном году 

 
Вид спорта:  
Название школьного 
спортклуба:  
Название общеобразовательной 
организации:  
 
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество (полностью) Дата 

рождения 
Виза и печать 

врача 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

12.    

13.    
 
 
Допущено к соревнованиям ______________ учащихся Врач _____________(подпись) 

Руководитель команды 
                                                                               м.п. 
 

 (Ф.И.О. полностью, контактный номер телефона) 
Правильность заявки 
подтверждаю: 

Директор общеобразовательной организации 
  

                                                         (Ф.И.О., подпись) 
                   М.П.                                           
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