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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады среди учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Самара
в 2018 – 2019 учебном году
1.Цели и задачи
1.1. Организация воспитательной, спортивной и оздоровительной работы с детьми и подростками.
1.2. Укрепление здоровья учащихся с помощью привлечения к
регулярным занятиям физкультурой и спортом.
2.Руководство проведением
2.1. Общее руководство по организации проведения Спартакиады осуществляется Департаментом образования Администрации
городского округа Самара.
2.2. В городских соревнованиях в зачёт Спартакиады участвуют команды учащихся общеобразовательных учреждений городского
округа Самара 1996 г.р. и моложе.
3.Регистрация команд-участников
3.1.Сборные команды Школ районов г.о. Самара для участия в
городской Спартакиаде обязаны не позднее, чем за 7 дней до начала
соревнований, представить в соответствии с положением – регламентом на каждый вид спорта заявку на участие в городских соревнованиях со следующими данными:
Ф.И.О., год рождения, место учёбы, домашний адрес, виза
врача о допуске участника, спортивный разряд, подпись директора
Школы (с расшифровкой подписи),
3.2.Команды-участники соревнований по баскетболу, минибаскетболу, лыжным гонкам, настольному теннису, футболу, волейболу, должны иметь спортивную форму. За несоблюдение требований к комплектованию команд последние отстраняются от участия в
соревнованиях. За участие незаявленного спортсмена (за «подставного» участника), за неспортивное поведение, как участников, так и педагогов команды-участники отстраняются от соревнований. Заявки
подаются в день соревнований за час до начала соревнований по прилагаемой форме, указанной в положении о соревновании.
4.Условия проведения соревнований
4.1.Соревнования по видам спорта в зачёт Спартакиады среди
учащихся общеобразовательных учреждений проводятся в соответствии с положением и регламентом на каждый вид спорта.
4.2.В зачёт Спартакиады города среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара идет в зачет по результатам программы спартакиады
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1 место - 1 очко;
4 место - 4 очка;
7 место - 7 очков;
2 место - 2 очка;
5 место - 5 очков;
8 место - 8 очков;
3 место - 3 очка;
6 место - 6 очков;
9 место - 9 очков;
За неучастие команды в одном из видов программы идет
10 очков, с учетом штрафа по видам программы.
4.3.При равенстве очков в зачёт Спартакиады места определяются: по наибольшему количеству побед во всех видах; в командном,
а затем и личном зачетах.
5.Порядок подачи протестов
5.Педагог обязан после окончания соревнований или игры немедленно предупредить главного судью соревнований и представителя команды противника о подаче протеста. Протест фиксируется в
протоколе игры и в письменном виде передаётся главному судье соревнований. Несвоевременно поданный протест не рассматривается.
По протесту судья игры и представитель команды обязаны представить в письменном виде объяснительную записку на имя главного судьи соревнований. Главный судья соревнований не позднее 7-и дней
после подачи протеста принимает решение по факту и своё решение
доводит до представителей команд.
6.Награждение
6.Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента образования Администрации г.о. Самара.
Положение
о проведении первенства городского округа Самара по футболу
в рамках Спартакиады среди учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Самара
в 2018 – 2019 учебном году
1.Цели и задачи
1.1.Популяризация футбола среди детей и молодёжи;
1.2.Определение сильнейших команд среди учащихся Школ
г.о. Самара
1.3.Укрепление здоровья учащихся.
2.Сроки и место проведения (по согласованию)
2. 28-30 сентября 2018
года на стадионе
парка
им. Ю. Гагарина (Московское шоссе, 306). Начало в 10.00 часов.
3.Участники
3.1. К соревнованиям допускаются сборные команды от районов г.о. Самара и общеобразовательных учреждений, учащихся 2001
г.р. и моложе.
3.2. На соревнования допускаются команды при наличии заявки,
заверенной врачом и директорами общеобразовательных учреждений.
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4.Руководство
4.1. Общее руководство соревнованиями возлагается на Департамент образования Администрации городского округа Самара.
4.2. Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на ЦДТ «Ирбис» и ЦДТ «Спектр».
5. Условия проведения
5.1.Соревнования проводятся по круговой системе в подгруппах с финалом по итогам результатом в подгруппах (возможно проведение соревнований по олимпийской системе при наличии более 10
команд-участниц). Команда - победительница определяется по наибольшему количеству очков (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). В случае равенства очков у двух или более команд победитель определяется по результатам личных встреч, по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах турнира.
6.Награждение
6.Команды, занявшие призовые места по итогам первенства,
награждаются грамотами Департамента образования Администрации
г.о. Самара
ЗАЯВКА
на участие в первенстве по футболу в рамках Спартакиады среди
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
в 2018 – 2019 учебном году
от Школы № ___ ____________________ района
по___________________________
указать вид спорта
№№
п/п

Фамилия,
имя

Число,
месяц
год
рождения

№
Школы

класс

Домашний
адрес

Виза
врача

1
Директор Школы № ____
_______________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Врач___________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.
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Положение
о проведении первенства городского округа Самара по волейболу
в рамках Спартакиады среди учащихся общеобразовательных
учреждений городского округа Самара
в 2018 – 2019 учебном году
1.Цели и задачи
1.1. Популяризация волейбола среди школьников;
1.2. Просмотр перспективных игроков для зачисления в ДЮСШ.
1.3. Определение сильнейших команд районов города
1.4. Укрепление здоровья учащихся.
2.Сроки и место проведения
2.Соревнования проводятся в октябре 2018 года в спортивном зале Школы № 12 (ул. Красноармейская, 93-а) и Школы№148
(ул. Коммунистическая, д. 25).
Заседание судейской коллегии состоится за неделю до начала
игр в МБУ ДО «ДЮСШ №7» (ул. Пролетарская,100) за неделю до
начала игр.
3.Участники
3.1. К соревнованиям допускаются учащихся 6 классов.
3.2. Состав команды: по 12 юношей и 12 девушек (1 представитель, 1 судья), сборные образовательных учреждений 2001 г.р. и моложе
3.3.На соревнования допускаются учащиеся наличии заявки,
заверенной врачом и директором Школы.
4.Руководство
4.1.Общее руководство соревнованиями возлагается на Департамент образования Администрации г.о. Самара.
4.2.Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на ДЮСШ №7 (директор Правдин Д.В.)
5.Условия проведения
5.1.Соревнования проводятся по круговой системе.
5.2.Команда - победительница определяется по наибольшему
количеству очков
6.Награждение
6.Команды, занявшие призовые места по итогам первенства,
награждаются грамотами Департамента образования Администрации
г.о. Самара.
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ЗАЯВКА
на участие в первенстве г.о. Самара в рамках Спартакиады
среди учащихся общеобразовательных
в 2018 – 2019 учебном году
от Школы № ___ ____________________ района
по___________________________
указать вид спорта

№№
п/п

Фамилия,
имя

Число,
месяц
год
рождения

№
школы

класс

Домашний
адрес

Виза
врача

1
2
3
4
Директор Школы № ____
_______________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Врач___________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства г. о. Самара по шахматам
«Белая Ладья» в рамках Спартакиады среди учащихся
общеобразовательных учреждений городского округа Самара
в 2018 – 2019 учебном году
1.Цели и задачи
1.Соревнования проводятся с целью:
пропаганды шахмат среди учащихся общеобразовательных учреждений; организации в общеобразовательных учреждениях спортивных мероприятий среди учащихся, содействия их интеллектуального развития, привлечения к регулярным занятиям шахматами, выявления одарённых юных шахматистов.
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2. Место и время проведения
Соревнование проводится в декабре 2018 года в шахматном
клубе МАОУ СамЛИТ «Космос» (пр. Ленина 1).
3. Участники
3.К участию допускаются классы – команды, состоящие из
обучающихся в одном классе шестиклассников (не старше 2005 г.р.)
4.Руководство проведением соревнования
4.Общее руководство в организации соревнования осуществляет Департамент образования Администрации городского округа
Самара. Непосредственное проведение возлагается на МБУ ДО ЦДТ
«Ирбис»
5.Порядок проведения и регламент соревнования
5. Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени – 1 час каждому участнику до конца партии.
Соревнование проводится в соответствии с Правилами ФИДЕ.
6.Определение победителей
6.Места команд в соревнованиях определяются по большему
числу набранных командных очков (выигрыш в матче – 2 очка, ничья1 очко, поражение – 0 очков). В случае равенства очков у двух или
более команд места определяются последовательно: по наибольшей
сумме очков, набранных членами команд в матчах по результату матча между ними, по лучшему результату на первой доске (2-й, 3-й и
т.д.) Места по доскам определяются по наибольшему количеству набранных очков, а в случае их равенства преимущество имеет шахматист, чья команда заняла более высокое место.
7.Награждение победителей
7..Команды, участники занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются дипломами Департамента образования.
8.Заявки
8.В мандатную комиссию предоставляется заявка, заверенная
врачом и директором школы. В заявке указывается состав команды
(фамилии, имя участников, год рождения, разряд, № доски, адрес,
виза врача). Заявки предоставляются в шахматный клуб «Космос» до
20.00 часов
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ЗАЯВКА
на участие в первенстве г.о. Самара в рамках Спартакиады
среди учащихся общеобразовательных учреждений
В 2018 – 2019 учебном году
от Школы № __ ____________________ района
по___________________________
указать вид спорта

№
№
п/п

Фамилия,
имя

Число,
месяц
год
рождения

№
Школы

класс

разряд

№
доски

Домашний адрес

Виза
врача

1
2
3
4

Директор Школы № ____
_______________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Врач___________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Положение
о проведении первенства г.о. Самара по настольному теннису
в рамках Спартакиады среди учащихся общеобразовательных
учреждений городского округа Самара
в 2018 – 2019 учебном году
1. Цели и задачи
1.1. Популяризация и дальнейшее развитие настольного тенниса;
1.2. Повышение спортивного мастерства;
1.3. Выявление сильнейших спортсменов города;
1.4. Пропаганда здорового образа жизни.
10

2. Место и время проведения
2.1. Соревнования проводятся в феврале 2019 года с 9.00 часов в спортивном зале Школы № 38 по адресу: ул. Черемшанская,244
3. Организация соревнований
3.1. Организация соревнований осуществляется в 2 этапа: 1-й –
первенство района; 2-й – первенство города;
3.2. Организация 2-го этапа осуществляется Департаментом
образования Администрации городского округа Самара. Необходимым условием допуска ко 2-му этапу является информация по итогам
1-го этапа.
4. Руководство:
4.1.Общее руководство в организации и проведении первенства осуществляется Департаментом образования Администрации городского округа Самара; непосредственное проведение первенства
возлагается на ЦДТ «Ирбис» и ДЮСШ Дзюдо «Мужество»
5. Участники:
5. В соревнованиях участвуют учащиеся общеобразовательных школ в составе сборных команд от районов г.о. Самара – победители районных этапов;
состав команды: 4 чел. (2 юноши, 2 девушки). По двум возрастным группам:
старшая группа 2004 – 2001 г.г. рождения и младшая 2005 г.р.
и моложе
6. Программа первенства:
6. Команды делятся на подгруппы по возрастному признаку.
Соревнования проводятся по олимпийской системе.
7. Награждение
7. Победители и призеры соревнований награждаются грамотами соответствующих степеней Департамента образования Администрации г.о. Самара.
8. Примечания
8.1. Настоящее положение является официальным вызовом на
данные соревнования.
8.2. Подтверждение об участии в данных соревнованиях необходимо предоставить за день до соревнований.
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ЗАЯВКА
на участие в первенстве г.о. Самара в рамках Спартакиады
среди учащихся общеобразовательных учреждений
в 2018 – 2019 учебном году
от Школы № ___ ____________________ района
по___________________________
указать вид спорта
№№
п/п

Фамилия,
имя

Число,
месяц
год
рождения

№
Школы

класс

Домашний
адрес

Виза
врача

1
Директор Школы № ____
_______________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Врач___________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Положение
о проведении первенства городского округа Самара
по лыжным гонкам в рамках Спартакиады
среди учащихся общеобразовательных
учреждений 2018 – 2019 учебном году
1.Цели и задачи.
популяризация лыжного спорта;
привлечение учащихся городского округа Самара к регулярным занятиям лыжным спортом;
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа
жизни.
2.Организация соревнований
2.1. Организация соревнований осуществляется в 2 этапа: 1-й –
первенство района; 2-й – первенство города;
2.2. Организация 1-го этапа соревнований осуществляется методическим советом учителей физкультуры районов г.о. Самара
2.3. Организация 2-го этапа осуществляется Департаментом
образования Администрации городского округа Самара. Необходимым условием допуска ко 2-му этапу является справка по итогам 1-го
этапа.
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3.Руководство
3.Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Департамент образования Администрации городского округа Самары. Непосредственное руководство подготовкой и
проведением возлагается на ДЮСШ №4 и ДСЦ «Саксор».
4. Сроки и место проведения
4.Соревнования проводятся в феврале 2018 года. Место проведения лесопарковая зона в районе Школы №32.
5. Участники.
5.1.Соревнования проводятся в соответствии с действующими
правилами по лыжному спорту. Ход классический.
5.2.К участию в соревнованиях по лыжным гонкам допускаются юноши и девушки, имеющие специальную подготовку и допуск
врача на участие в соревнованиях. Состав команды:
юноши 2002- 2001 г.р. – 4 чел;
юноши 2003 -2004г.р. – 4 чел.
юноши 2004 г.р. и моложе – 4 чел.

девушки 2002-2001 г.р. – 4 чел.
девушки 2003-2004 г.р. – 4 чел.
девушки 2004 г.р. и моложе – 4 чел.

Зачет – 3 человека в каждой возрастной группе.
Регистрация участников соревнований осуществляется мандатной комиссией с 10.00 до 10.30, необходимо предоставить заявку
на участие, карточки участников соревнований.
6. Программа первенства
10.00 – мандатная комиссия
11.00 – парад участников соревнований
11.30 – старт участников соревнований
3 км – юноши
2 км – девушки
7. Награждение
7. Победители и призеры соревнований награждаются грамотами
Департамента образования Администрации г.о. Самара.
8. Примечания
8. Настоящее положение является официальным вызовом на
данные соревнования.
ЗАЯВКА
на участие в первенстве г.о. Самара в рамках Спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений в 2018 – 2019 учебном году
от Школы № _______________________ района
по___________________________
указать вид спорта
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№№
п/п

Фамилия,
имя

Число,
месяц
год
рождения

№
Школы

класс

Домашний
адрес

Виза
врача

1
2
Директор Школы № ____
_______________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Врач___________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Положение
о проведении первенства городского округа Самара
по шашечному турниру «Чудо шашки»
в рамках Спартакиады среди учащихся
общеобразовательных учреждений городского округа Самара
в 2018 – 2019 учебном году
1.Цели и задачи:
1.1.Выявление сильнейших команд по игре в шашки среди
школьных команд Школ г.о. Самара
1.2.Повышение квалификации игроков в шашки
1.3.Популяризация игры в шашки.
2.Место и время проведения:
2.1.Место проведения: ПК «Ладья», Московское шоссе,125
2.2.Время проведения: апрель 2019 года
3.Участники:
3.1.В соревнованиях принимают участие учащиеся 2005-2007
г.р. г.р..
3.2..Состав команды: 3 мальчика и 1 девочка, запасные игроки
допускаются. Заявки на участие подаются в день соревнований за
30 мин.
3.3..В заявке указываются игроки, капитаны команд, запасные
игроки. Перемещение по доскам не разрешается. Запасные игроки играют вместо отсутствующих.
4.Система проведения и регламент:
4.Соревнования проводятся согласно шашечному Кодексу
России.
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5.Подведение итогов
5.Победители определяются по наибольшей сумме командных
очков: победа в матче – 1 очко, ничья – 0,5 очка, поражение – 0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд места распределяются по
дополнительным показателям: количеству матчевых побед; лучшему
результату каждого участника.
6.Награждение победителей
6.Команды, занявшие 1,2,3, места, награждаются дипломами
Департамента образования
7.Заявки
7.1.В мандатную комиссию предоставляется заявка, заверенная
врачом и директором школы.
ЗАЯВКА
на участие в первенстве г.о. Самара в рамках Спартакиады
среди учащихся общеобразовательных учреждений
в 2018 – 2019 учебном году
от Школы № _______________________ района
по __________________
(указать вид спорта)
№
№
п/п

Фамилия,
имя

Число,
месяц
год
рождения

№
Школы

класс

разряд

№
доски

Домашний адрес

Виза
врача

1
2
3
4
Директор Школы № ____
_______________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Врач___________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

15

Положение
о проведении первенства городского округа Самара
по мини-баскетболу в рамках спартакиады среди учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа Самара в 2018 – 2019 учебном году
1.Цели и задачи
1.1.Популяризация мини-баскетбола среди школьников;
1.2.Просмотр перспективных игроков для зачисления в ДЮСШ.
1.3.Определение сильнейших команд районов города
1.4.Укрепление здоровья учащихся.
2.Сроки и место проведения
2..Соревнования проводятся в декабре 2018 года в спортивном зале Школы №45
3.Участники
3.1.К городским соревнованиям допускаются учащиеся одной
Школы, победители районных этапов.
3.2.Состав команды: по 12 юношей и девушек, учащихся 5 –
7 классов. (1 представитель, 1 судья).
3.3.На соревнования допускаются команды при наличии заявки, заверенной врачом и директором Школы. Возраст участников
2005 г.р. и моложе.
4.Руководство
4.1.Общее руководство соревнованиями возлагается на Департамент образования Администрации г.о. Самара.
4.2.Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на МБУ ДО ЦДТ «Спектр» Московское шоссе, 306 директор (Шемонаева Н.А.)
5.Условия проведения
5.Соревнования проводятся по круговой системе (возможно
проведение соревнований по олимпийской системе при наличии более
10 команд-участниц). Команда - победительница определяется по
наибольшему количеству очков (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков).
В случае равенства очков у двух или более команд победитель
определяется по результатам личных встреч, по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах турнира.
6.Награждение
6.Команды, занявшие призовые места по итогам первенства,
награждаются грамотами Департамента образования Администрации
г.о. Самара
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ЗАЯВКА
на участие в первенстве г.о. Самара в рамках Спартакиады
среди учащихся общеобразовательных учреждений
в 2018 – 2019 учебном году
от МБОУ СОШ № _______________________ района
по___________________________
указать вид спорта
№№
п/п

Фамилия,
имя

Число,
месяц
год
рождения

№
Школы

класс

Домашний
адрес

Виза
врача

1
2
3
Директор МБОУ СОШ № ____
_______________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Врач___________________________(___________________________)
Положение
о проведении первенства городского округа Самара по баскетболу
в рамках Спартакиады среди учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Самара
в 2018 – 2019 учебном году
1.Цели и задачи
1.1.Популяризация баскетбола среди школьников;
1.2.Просмотр перспективных игроков для зачисления в ДЮСШ.
1.3.Определение сильнейших команд районов города
1.4.Укрепление здоровья учащихся.
2.Сроки и место проведения
2.1.Соревнования проводятся в марте 2019 года в спортивном зале Школе №45.
2.2.Заседание судейской коллегии состоится за неделю до начала игр в ЦДТ «Спектр»
3.Участники
3.1. К соревнованиям допускаются сборные команды от районов
общеобразовательных учреждений, учащихся 2001 г.р. и моложе
3.2. Состав команды: по 12 юношей и 12 девушек (1 представитель, 1 судья).
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3.3. На соревнования допускаются команды при наличии заявки, заверенной врачом и директором Школы.
4.Руководство
4.1. Общее руководство соревнованиями возлагается на Департамент образования Администрации г.о. Самара.
4.2. Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на ЦДТ «Спектр» (директор Шемоноева Н.А.)
5.Условия проведения
5.1. Соревнования проводятся по круговой системе.
5.2.Команда - победительница определяется по наибольшему
количеству очков В случае равенства очков у двух или более команд
победитель определяется по результатам личных встреч, по лучшей
разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах турнира.
6.Награждение
6.1.Команды, занявшие призовые места по итогам первенства,
награждаются грамотами Департамента образования Администрации
г.о. Самара
ЗАЯВКА
на участие в первенстве г.о. Самара в рамках Спартакиады
среди учащихся общеобразовательных учреждений
в 2018 – 2019 учебном году
от Школы № _______________________ района
по___________________________
указать вид спорта
№№
п/п

Фамилия,
имя

Число,
месяц
год
рождения

№
МОУ
СОШ

класс

Домашний
адрес

Виза врача

1
2
3

Директор Школы № ____
_______________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Врач___________________________(___________________________)
Представитель команды (Должность и место работы)
___________________________(___________________________)
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Положение
о проведении первенства городского округа Самара
по легкой атлетике в рамках Спартакиады среди
общеобразовательных учреждений городского округа Самара
в 2018 – 2019 учебном году
1.Цели и задачи
1.1. Популяризация легкой атлетики среди школьников;
1.2. Просмотр перспективных игроков для зачисления в ДЮСШ;
1.3. Определение сильнейших команд районов города;
1.4. Укрепление здоровья учащихся.
2.Участники
2.1.К соревнованиям допускаются сборные команды от районов г.о. Самара.
2.2.Команда старшего возраста 4 юноши и 4 девушки (учащиеся СОШ 11 классов 2001-2003 и 2004 и моложе рождения допускаются к участию в старшей возрастной группе). Команда младшего
возраста 4 юноши и 4 девушки. Каждый участник может выступать в
двух видах программы и эстафете.
2.3. На соревнования допускаются команды при наличии заявки, заверенной врачом и директором Школы.
3.Руководство
3. Общее руководство соревнованиями возлагается на Департамент образования Администрации г.о. Самара.
Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на
ДЮСШ №4 и ДСЦ «Саксор».
4. Программа соревнований
4.1. Юноши и девушки старшего возраста (учащиеся СОШ из
11 класса допускаются к участию в старшей возрастной группе)
Бег 60 м.; 400 м.;1500 м.; прыжки в длину; толкание ядра; эстафеты 4 х 200 м., 800-400-200-100 (шведка).
4.2. Юноши и девушки младшего возраста Бег 60 м.; 400
м.;1500 м.; прыжки в длину; толкание ядра; эстафеты 4 х 200 м, 400300-200-100 (шведка).
4.3Команда - победительница определяется по наибольшему
количеству очков.
4.4. В случае равенства очков у двух или более команд победитель определяется по результатам призовых мест.
5.Награждение
5.Команды, занявшие призовые места по итогам первенства,
награждаются грамотами Департамента образования Администрации
г.о. Самара
19

ЗАЯВКА
на участие в первенстве г.о. Самара в рамках Спартакиады
среди учащихся общеобразовательных учреждений
в 2018 – 2019 учебном году
от Школы № ___ ____________________ района
по___________________________
указать вид спорта
№№
п/п

Фамилия,
имя

Число,
месяц
год
рождения

№
Школы

класс

Домашний
адрес

Виза
врача

1
2
3
4
Директор Школы № ____
_______________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Врач___________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Положение
о проведении первенства городского округа Самара
по творческому и теоретическому конкурсу
в рамках соревнований «Президентские состязания»
1. Творческий и теоретический конкурс
В творческом конкурсе и теоретическом конкурсе принимают
участие все участники класса-команды.
Творческий конкурс включает музыкально-художественную
композицию и теоретический конкурс.
Музыкально-художественная композиция посвящена олимпийской тематике: «Игры, которые мы заслужили вместе с тобой».
В музыкально-художественной композиции должны быть отражены:
история олимпийских игр, олимпийского движения в России;
спортивные традиции образовательного учреждения, города
(села), региона;
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достижения выдающихся спортсменов, олимпийских чемпионов, призеров олимпийских игр региона, города (сельского поселения), образовательного учреждения.
Для раскрытия темы могут быть использованы элементы танцевального, вокального, музыкального, ораторского, поэтического,
сценического искусства, юмор, пантомимы, клоунады, элементы различных видов спорта (акробатики, художественной гимнастики, аэробики, синхронное выполнение физических упражнений), костюмы,
декорации, реквизит, видеоролики и др.
Сюжет музыкально-художественной композиции должен быть
эмоциональным, позитивным, запоминающимся.
Время выступления - до 10 минут.
Музыкально-художественная композиция оценивается Жюри
по следующим критериям:
соответствие заданной теме;
оригинальность идеи;
использование разнообразных художественных средств;
сценическая культура (умение держаться на сцене);
исполнительское мастерство (артистизм, выразительность,
эмоциональность);
художественное оформление (декорации, костюмы, реквизит);
соответствие регламенту (выступление не должно превышать
отведенное время).
Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию каждой класс-команды по каждому критерию по пятибалльной
системе (от 0 до 5 баллов).
Лучшие музыкально-художественные композиции или их элементы будут включены в программу церемонии закрытия всероссийского этапа Президентских состязаний.
Положение
о проведении первенства городского округа Самара
по спортивному многоборью
в рамках соревнований «Президентские состязания»
1.Цели и задачи
1.1. Популяризация легкой атлетики среди школьников;
1.2. Просмотр перспективных игроков для зачисления в ДЮСШ;
1.3. Определение сильнейших команд районов города;
1.4. Укрепление здоровья учащихся.
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2.Участники
2.1.К соревнованиям допускаются сборные команды от районов г.о. Самара.
2.2.Команда 4 юноши и 4 девушки
2.3. На соревнования допускаются команды при наличии заявки, заверенной врачом и директором Школы.
3.Руководство
3. Общее руководство соревнованиями возлагается на Департамент образования Администрации г.о. Самара.
Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на
МБУ ДОД ДОЦ «Бригантина»
4.Награждение
4.Команды, занявшие призовые места по итогам первенства,
награждаются грамотами Департамента образования Администрации
г.о. Самара.
ЗАЯВКА
на участие в первенстве г.о. Самара в рамках Спартакиады
среди учащихся общеобразовательных учреждений
в 2018 – 2019 учебном году
от Школы № ___ ____________________ района
по___________________________
указать вид спорта
№№
п/п

Фамилия,
имя

Число,
месяц
год
рождения

№
Школы

класс

Домашний
адрес

Виза
врача

1
2
3
4
Директор Школы № ____
_______________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Врач___________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.
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Положение
о проведении первенства городского округа Самара
по Веселым стартам в рамках соревнований
«Президентские состязания»
Веселые старты – комплексная эстафета, включающая виды
двигательной деятельности и элементы видов спорта в соответствии с
программой основного общего и среднего (полного) общего образования. В веселых стартах принимают участие все участники классакоманды.
Программа веселых стартов разрабатывается по согласованию в соответствии с возрастными особенностями участников всероссийского этапа Президентских состязаний. Программа веселых стартов направляется в субъекты Российской Федерации вместе с вызовом
на всероссийский этап Президентских состязаний.
ЗАЯВКА
на участие в первенстве г.о. Самара в рамках соревнований
«Президентские спортивные состязания» среди учащихся
общеобразовательных учреждений в 2018 – 2019 учебном году
от Школы № ___ ____________________ района
по___________________________
указать вид спорта
№№
п/п

Фамилия,
имя

Число,
месяц
год
рождения

№
Школы

класс

Домашний
адрес

Виза
врача

1
2
3
4
Директор Школы № ____
_______________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Врач___________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.
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Положение
о проведении первенства городского округа Самара по плаванию
в рамках соревнований «Президентские спортивные игры»
Соревнования лично-командные.
Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. Дистанция – 50 метров (вольный стиль). Состав команды – 20 человек (10 юношей и 10 девушек). Смешанная эстафета 10х50 (вольный
стиль). Состав команды – 10 человек (5 юношей и 5 девушек).
Для определения победителей в смешанной эстафете проводится финальный заплыв с участием 8 команд, показавших лучшие
результаты в предварительных заплывах.
ЗАЯВКА
на участие в первенстве по плаванию в рамках соревнований «Президентские спортивные игры» среди учащихся общеобразовательных
учреждений в 2018 – 2019 учебном году
от Школы № ___ ____________________ района
по___________________________
указать вид спорта

№№
п/п

Фамилия,
имя

Число,
месяц
год
рождения

№
Школы

класс

Домашний
адрес

Виза
врача

1
2
3
4
Директор Школы № ____
_______________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Врач___________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.
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Положение
о проведении первенства по пулевой стрельбе
в рамках соревнований «Президентские спортивные игры
1.Цели и задачи
1.1.Популяризация пулевой стрельбы среди школьников;
1.2.Определение сильнейших команд районов города
1.3.Укрепление здоровья учащихся.
2.Сроки и место проведения
2.Соревнования проводятся в марте 2018 года в подростковым
клубе «Патриот» ул. Енисейская,37.
3.Участники
3.1 Состав команды - 20 человек (10 юношей,10 девушек) г.р.
(1 представитель).
3.2 На соревнования допускаются команды при наличии заявки, заверенной врачом и директором Школы.
4.Руководство
4.1. Общее руководство соревнованиями возлагается на Департамент образования Администрации г.о. Самара.
4.2. Непосредственное руководство соревнований возлагается
на МБУ ДО ЦДТ «Металлург» (директор Анохина М.С).
5.Условия проведения
5.1. Стрельба проводится из пневматической винтовки на дистанцию 6-10 метров,3 пробных и 10 зачетных выстрелов. Время на
стрельбу: 3 пробных выстрела- 3 мин,10 зачетных – 10 мин.
5.2. Определение победителей в личных соревнованиях проводится финалы. К финалам допускаются 15 юношей и 15 девушек, показавших лучшие результаты в предварительных соревнованиях.
5.3. Стрельба ведется по стандартным мишеням.
6.Награждение
6.Команды, занявшие призовые места по итогам первенства,
награждаются грамотами Департамента образования Администрации
г.о. Самара
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ЗАЯВКА
на участие в первенстве по пулевой стрельбе в рамках соревнований
«Президентские спортивные игры»
от Школы № _______________________ района
по___________________________
указать вид спорта

№№
п/п

Фамилия,
имя

Число,
месяц
год
рождения

№
Школы

класс

Домашний
адрес

Виза
врача

1
2
3

Директор Школы № ____
_______________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Врач___________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Положение
о проведении первенства по уличному баскетболу в рамках
соревнований «Президентские спортивные игры
1.Цели и задачи
1.1. Популяризация уличного баскетбола среди школьников;;
1.2. Определение сильнейших команд районов города;
1.3. Укрепление здоровья учащихся
2.Сроки и место проведения
2.1 Соревнования проводятся в апреле 2019 года в Школе
№45 (ул. Стара-Загора,151)
3.Участники
3.1 Соревнования командные, проводятся раздельно среди
юношей и девушек. Состав команды 4 человека (3 игрока на площадке
и 1 запасной). Игра проходит на половине баскетбольной площадки.
Основное время игры составляет 8 минут. В игре должны быть задействованы все 4 игрока команд.
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4.Руководство
4.1. Общее руководство соревнованиями возлагается на Департамент образования Администрации г.о. Самара.
4.2. Непосредственное руководство соревнований возлагается
на МБ\У ДО ЦДТ «Спектр» (директор Шемоноева Н.А.).
5.Награждение
6.Команды, занявшие призовые места по итогам первенства,
награждаются грамотами Департамента образования Администрации
г.о. Самара.
ЗАЯВКА
на участие в первенстве по стритболу в рамках соревнований
«Президентские спортивные игры»
от Школы № _______________________ района
по___________________________
указать вид спорта
№№
п/п

Фамилия,
имя

Число,
№
месяц
МОУ
год
СОШ
рождения

класс

Домашний
адрес

Виза
врача

1
2
3
Директор Школы № ____
_______________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Врач___________________________(___________________________)
Подпись

Ф.И.О.

Положение
О проведении открытого турнира по роликовым конькам
среди учащихся общеобразовательных учреждений городского
округа Самара, посвященному «Всемирному дню здоровья»
1.Цели и задачи
1.1 Турнир проводится с целью популяризации и дальнейшего
развитие роликовых коньков в г.о. Самара;
1.2 повышения спортивного мастерства участников Турнира;
1.3 пропаганды здорового образа жизни.
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2. Сроки и место проведения
2.1 Турнир проводится в апреле 2019 г. с 13.00 ч. в спортивном
зале МБОУ Школе №16 г.о. Самара (адрес: ул. Ново-Садовая, 26 «А»).
2.2 заявку на участие в данном Турнире необходимо предоставить по адресу: 443 110, Самара, ул. Осипенко 32а, телефон: 334-3340, Электрон. почта: МБУ ДО ЦВР "Поиск" г.о. Самара tsvrpoisk@yandex.ru.
3.Участники
Возраст 3 - 5 лет полгода обучения
Первый элемент – Шоссе по восьмерке вперед (одна восьмерка)
Второй элемент - Фонарики вперед одна прямая( 5метров) поворот на двух ногах фонарики назад ( 5метров)
Третий элемент - приседание (5 метров) - «цапелька» на
удобной ноге 5 метров
Четвертый элемент - Змейка вперед -объезжая предметы
Стартовая Группа №2
Возраст 6-7 лет до года обучения
Первый элемент - Два Шоссе вперед в право-два шоссе вперед влево объезжая предметы (две прямых) - один большой круг;
Второй элемент – Фонарик назад прыжком на две ноги (10
метров)
Третий элемент - Шоссе по кругу в удобную сторону – назад
(2 малых круга)
Четвертый элемент – Перебежка вперед в удобную сторону
(2 малых круга)
Пятый элемент – Цапелька (5 метров) на правой ноге – на левой ноге (5 метров);
Стартовая Группа № 3
Возраст 6 - 7-8 лет первый и второй год обучения
ЭЛЕМЕНТЫ:
исполнение под музыку до 60 сек.последовательность любая.
При судействе оцениваются три компонента:
1. Связки между элементами. 2.Навыки катания. 3. Представление программы
- перебежка вправо выпад – перебежка влево выпад вперед 15 метров;
- Фонарик вперед –поворот вправо – фонарик назад- поворот
в лево – левая рука вперед;( 10 метров);
- Перебежка по восьмерке- вперед;
- «Саночки»- 5 метров;
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- «Цапля»- 5 метров;
- Змейка вперед – 10 метров;
- Шоссе вперед-кросс ролл(Шоссе вперед - скрещение вперед
вправо и шоссе вперед - скрещение вперед влево –одна прямая ( 10
метров) - против часовой;
- Шоссе по восьмерке – назад (по малому кругу) в удобную
сторону;
- Спираль (прямая, диагональ) по выбору
Стартовая Группа № 4
Возраст 7-8 - 9 лет второй, третий год обучения(выполнение элементов под музыку – до 90 сек.- последовательность любая)
ЭЛЕМЕНТЫ: При судействе оцениваются компоненты:
1. Связки между элементами 2.Навыки катания 3. Представление программы.
- Скольжение вперед («елочка») 15 метров;
- Скольжение назад 15 метров;
- Перебежка вперед по восьмерке;
- Перебежка назад по восьмерке;
- Шоссе назад- кросс рол(шоссе назад- со Скрещением сзади(вправо и влево)- прямая 15 метров;
- Фонарик вперед – прыжок в пол оборота вправо-Фонарик назад – прыжок в пол оборота влево - левая рука вперед (15 метров);
- По прямой повороты на двух ногах лицом в круг - 15 метров;
- Скольжение вперед –приседание руки вперед 5 метров- далее пятка-носок- 5 метров;
Стартовая Группа № 5
Возраст 8- 9- 10 лет и старше более трех лет обучения (исполнение элементов под музыку до 90 сек. –последовательность
любая)
Элементы: При судействе оцениваются компоненты:
1. Связки между элементами. 2.Навыки катания. 3. Представление программы.
- Перебежка вперед;
- Перебежка назад по восьмерке;
- Дуги вперед наружу 15 метров;
- Дуги назад наружу - 15 метров;
- «Капуста» - (с удобной ноги)- два малых круга;
- «Козлик» с правой с удобной ноги - по прямой(3 прыжка) ;
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- С хода вперед «Ложный шаг» по большому кругу( с удобной
ноги) - большой круг( две прямых по 15 метров);
- Спираль комбинация не менее трех позиций пятка-носок,
пятка-пятка, носок-носок, Ласточка, пистолетик - на выбор.
Стартовая группа №6 возраст 9-10лет и группа № 6.1
возраст 10 -14 лет и старше (муз. до 2 минут)
Элементы: При судействе оцениваются компоненты:
1. Связки между элементами 2.Навыки катания 3. Представление программы.
- Перебежка вперед
- Перебежка -назад;
- Вальсовые тройки ;
- Двух кратные тройки назад наружу ;
- Дорожка шагов (не менее 4-х шаговых связок ) - по кругу, по
прямой, по диагонали (на выбор);
- прыжок любой (перекидной, ридбергер) – 2 раза
- Спираль (комбинированная –приветствуется)
- вращение на двух ногах – 3 оборота
7 Стартовая группа Возраст 15 лет и старше (музыкальное
сопровождение до 2 мин.)
- максимум 3 прыжковых элемента. Допускается не больше
двух каскадов или комбинаций прыжков. Каскады могут состоять
только из двух прыжков. Комбинация прыжков может включать любое количество прыжков, но будут учтены только два наиболее сложных. Только два прыжка, в один оборот, могут быть повторены, обязательно в комбинации или в каскаде.
- два вращения (минимум 4 оборота) второе - комбинированное, с двумя четко принятыми (не менее 2-х оборотов в каждой)
позициями всего 5 оборотов;
- две дорожки шагов (одна должна включать спираль)
При судействе оцениваются компоненты:
Связки между элементами. 2.Навыки катания. 3. Представление программы.
Положение о проведении
Открытого турнира по шапочным боям 2019 года
1.Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации народных видов спорта, народной культуры
и традиций;
- воспитания патриотизма;
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- укрепления связей между представителями разных поколений;
- пропаганды здорового образа жизни.
2. Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся в центре "Виктория 2" (ул. Зои
Космодемьянской,17а)
3. Руководство соревнований
Общее руководство осуществляется МБУ ДО ЦДОД «Искра».
Непосредственное руководство проведением соревнований осуществляет судейская коллегия.
Расходы по проведению соревнований: приобретение медалей,
оплату услуг судейского аппарата возложить на ФКСО, приобретение
дипломов (грамот) - на ЦДОД «Искра».
4. Требования к участникам соревнований
Участники соревнований обязаны иметь справку-допуск, заверенную терапевтом (педиатром). Представители команд несут полную
ответственность за подготовку и возможные последствия участия спортсменов в соревнованиях. Каждый участник предоставляет документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении).
5. Экипировка и форма участников
Участники должны иметь русскую рубаху (косоворотку или с
воротом прямого кроя), брюки (штаны), пояс, спортивную обувь
(кроссовки), трикотажную шапочку лыжника.
6. Возрастные и ростовые категории
Юниоры - 2000-2001 г.р.
Старшие юноши – 2002-2003 г.р.
Средние юноши – 2004-2006 г.р.
Младшие юноши – 2007-2009 г.р.
Ростовые объединения у старших юношей и юниоров не более
8 сантиметров, абсолютная категория 185 сантиметров и выше.
У юношей ростовые категории с шагом в 5 сантиметров.
7. Регламент боев
Бой состоит из 2-х раундов по две минуты каждый или присуждается досрочная победа при наборе одним из участников 5 баллов.
8. Награждение
Победители турнира награждаются дипломами.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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