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Положение
о проведении VIII спартакиады
по физической культуре и спорту в МОАУ «СОШ №52 г.Орска».
I.Цели и задачи
1.1.Школьная спартакиада является смотром физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы в классах, направленной на решение воспитательных, образовательных и
оздоровительных задач.
1.2.Она способствует привлечению учащихся к регулярным занятиям физической культурой
и спортом, популяризации различных видов спорта и пропаганде здорового образа жизни.
II. Руководство проведением спартакиады.
Общее руководство проведением спартакиады осуществляет совет клуба «Олимпиец»,
администрация школы в лице зам.директора по ВР Бакайкиной Е.П.. Непосредственное руководство
за проведение спортивных мероприятий возлагается на оргкомитет, судей и учителей физкультуры
Филипенко О.Н. и Миненко В.В.. Классные руководители обеспечивают явку участников к месту
проведения соревнований и, по необходимости, оказывают организационную помощь при их
проведении.
III. Участники спартакиады.
Учащиеся 5-11-х классов в составе команд и в рамках личного зачета, не имеющие
медицинских противопоказаний к участию в соревнованиях. В творческих конкурсах и
физкультурно-оздоровительных мероприятиях могут принимать участие все учащиеся и их
родители.
IV. Порядок и сроки проведения спартакиады.
Спартакиада проводится в период с 1 сентября 2015г. по 16 мая 2016г. по двум направлениям
(в личном и командном зачетах) в трех подгруппах:
I подгруппа – 5-6 классы;
II подгруппа – 7-8 классы;
III подгруппа – 9-11 классы.
V. Программа спартакиады.
В ходе спартакиады классные коллективы соревнуются стать самым спортивным классом в
подгруппах и по школе. Каждый учащийся в личном зачете соревнуется за право стать самым
лучшим спортсменом в подгруппе и в абсолютном первенстве (среди мальчиков и девочек отдельно).
Раздел 1. «Самый спортивный класс»
5.1.1.Участие класса в спортивно-массовых соревнованиях по различным видам программы
спартакиады.
5.1.2. Занятость учащихся в спортивных кружках и секциях (декабрь 2015г.)
5.1.3. Участие класса в «Фестивале ГТО» (2 раза в год: октябрь, апрель).
5.1.4. Участие класса в работе по пропаганде здорового образа жизни:
- участие в творческих конкурсах и проектах по теме ЗОЖ;
- участие в научно-исследовательской работе;
- участие в олимпиаде по физической культуре и спорту.
5.1.5. Участие учащихся класса в школьной спартакиаде за год (для подсчёта учитываются
только те учащиеся, которые набрали за год не менее 40 очков)
5.1.6. Участие учащихся класса в межшкольных соревнованиях в составе школьной команды.
5.1.7. Участие класса в «Президентском многоборье» (январь 2016г.)
5.1.8. Участие класса в физкультурно-оздоровительных мероприятиях (спортивные
праздники, оздоровительные забеги и др.)

Раздел 2. «Лучший спортсмен».
5.2.1.Участие в спортивно-массовых соревнованиях по различным видам программы
спартакиады.
5.2.2.Занятость в спортивных кружках и секциях (апрель 2016г.).
5.2.3. Участие в различных межшкольных соревнованиях в составе школьной команды.
5.2.4. Участие в олимпиаде по физической культуре.
5.2.5. Участие в научно-исследовательской деятельности по проблемам физкультуры и спорта,
пропаганды ЗОЖ.
5.2.6. Осуществление судейства различных соревнований.
5.2.7. Участие в творческих конкурсах и проектах по проблемам ЗОЖ.
5.2.8. Участие учащихся в физкультурно-оздоровительных мероприятиях (спортивные
праздники, оздоровительные забеги и др.)
5.2.9. Участие в «Фестивале ГТО»
VI. Условия проведения спартакиады.
Соревнования проводятся, согласно правилам по видам спорта, где форма, порядок, место и
время проведения соревнований определяется на заседании оргкомитета совместно с
представителями команд.
Остальные мероприятия проводятся на основании соответствующих положений.
VII. Подведение итогов и награждение.
7.1.Методика подведения итогов по разделу «Самый спортивный класс».
7.1.1. Участие класса в мероприятиях, обозначенных в пунктах 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.7., 5.1.8,
подсчитывается на основе процентного соотношения участвующих в мероприятии к количеству
учащихся в классе:
80-100% - 30 очков;
39-20% - 15 очков;
79-60% - 25 очков;
менее 20% - 10 очков
59-40% - 20 очков;
7.1.2.Результативность участия класса в спортивно-массовых соревнованиях по видам спорта
оценивается (5.1.1.) в зависимости от места:
5-6 классы
7-8, 9-11 классы
I место – 30 очков
I место – 25 очков
II место –20 очков
II место – 25 очков
III место – 20 очков
III место – 15 очков
IV место – 15 очков
IV место – 10 очков
V место – 10 очков
V место – 5 очков
VI место – 5 очков
7.1.2.1. Количество очков за участие класса в работе по пропаганде ЗОЖ (5.1.4.) и в
межшкольных соревнованиях в составе школьной команды (5.1.6.) начисляется в разделе «Бонусы»
из расчёта по 1 очку за каждого участника.
7.1.2.2.Если в соревнованиях принимают участие менее трех команд из подгруппы, то
победители и призеры не выявляются, а команды-участницы получают по 10 очков за участие.
7.1.3.Самый спортивный класс определяется по наибольшей сумме набранных очков по всем
видам с учётом бонусов. Если два класса набрали одинаковое количество очков, то учитывается
количество соревнований, количество первых мест, количество вторых мест, количество третьих
мест.
7.2.Методика подведения итогов по разделу «Лучший спортсмен».
7.2.1.Участие в спортивно-массовых соревнованиях по программе школьной спартакиады в
составе команды (5.2.1.), в физкультурно-оздоровительных мероприятиях (5.2.8.), в школьной
олимпиаде по физической культуре (5.2.4.), в творческих конкурсах и проектах по проблемам ЗОЖ
на школьном уровне – 10 очков.
7.2.2. Участие учащихся по пунктам, обозначенным в пункте 7.2.1. и 5.2.3. на муниципальном
уровне, оценивается в 15 очков, региональном – в 20 очков.
7.2.3. Результативность участия в «Фестивале ГТО» (5.2.9.) оценивается на основании
среднего арифметического за все виды испытаний (округление до десятых балла). При этом за

«золотой значок» - 30 очков, «серебряный значок» - 25 очков, «бронзовый значок» - 20 очков, все
остальные показатели – 0 очков.
7.2.4. Результативность участия в соревнованиях в рамках личного зачета (5.2.1.), в олимпиаде
по физической культуре (5.2.4.), в научно-исследовательской деятельности по проблемам
физкультуры и спорта и пропаганды ЗОЖ (5.2.5.), в творческих конкурсах и проектах по проблемам
ЗОЖ (5.2.7.) оценивается так:
- школьный уровень: I место – 30 очков, II место – 25 очков, III место – 20 очков, участие -10
очков;
- муниципальный уровень: I место – 35 очков, II место – 30 очков, III место – 25 очков, участие
– 15 очков;
- региональный уровень: I место – 35 очков, II место – 30 очков, III место – 25 очков,
участие – 20 очков.
7.2.4. Занятость в спортивных кружках и секциях (5.2.2.) оценивается в 25 очков один раз в
год при предоставлении сведений о месте занятий, Ф.И.О. тренера, результатах спортивной
деятельности (апрель 2016г.).
7.2.4.Осуществление судейства различных соревнований (5.2.6.) оценивается в 25 очков.
7.2.5. В игровых видах спорта по 25 очков начисляется самым результативным и полезным
игрокам (по футболу - по итогам двух сезонов).
7.2.7.Если в соревнованиях принимает участие менее 5 человек, то победители и призеры не
определяются, а участники получают по 10 зачетных очков за участие.
7.2.8.Лучший спортсмен (спортсменка) определяются по наибольшей сумме набранных очков
в течение года.
7.3.Промежуточные итоги подводятся в конце каждой четверти, а окончательные – не позднее
18 мая 2016г. на итоговом заседании совета клуба «Олимпиец» и доводятся до сведения классных
коллективов в ходе торжественного закрытия спартакиады или на линейках, посвящённых
окончанию учебного года по параллелям.
VIII. Поощрения и наказания.
8.1. По итогам года переходящим кубком награждается класс-победитель в школьном
командном зачёте. Команды, занявшие I-III места, награждаются дипломами. Команды, принявшие
активное участие в спартакиаде, награждаются Почетными грамотами.
8.2.В каждой подгруппе определяются 3 лучших спортсмена среди мальчиков и девочек
отдельно, которые награждаются медалями и Почетными грамотами. Победители абсолютного
первенства школы среди учащихся в личном зачете награждаются Кубками, Почетными грамотами
и призами. Активные участники спартакиады награждаются Почетными грамотами.
8.3.По итогам спартакиады на школьную Доску Почета заносятся фотографии победителей и
призеров личного зачета.
8.4.По представлению классных коллективов на школьную Доску Почета могут быть
Помещены фотографии учащихся, имеющих высокие спортивные достижения.
8.5.За систематическое нарушение школьной дисциплины, пропуски уроков по
неуважительной причине, нарушение морально-нравственных норм поведения, неуспеваемость по
предметам по решению совета клуба «Олимпиец» фотография учащегося может быть удалена с
Доски Почета.
IX.Финансовые расходы.
Расходы, связанные с проведением школьной спартакиады и награждением победителей,
несет администрация школы, председатель общешкольного родительского комитета и спонсоры.

Положение утверждено на общем собрании представителей классных коллективов:
_____________________________
Исполнители: Филипенко О.Н., Миненко В.В.

