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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской Спартакиады школьников в рамках Всероссийских соревнований
«Президентские спортивные игры» в 2011-2012 учебном году
1. Цели и задачи.
Спартакиада проводится с целью:
широкого привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
 пропаганды здорового образа жизни;
 повышения уровня физической подготовки учащихся;
 определения качества внеклассной работы в образовательных учреждениях;
 выявления способных спортсменов для дальнейшего обучения в ДЮСШ.
2. Руководство проведением Спартакиадой.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Комитет по физической
культуре, спорту и молодежной политике города Пензы совместно с Управлением образования
города Пензы. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике
города Пензы.
3. Участники, условия допуска и приема участников Спартакиады.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды школ, прошедшие медосмотр
и допущенные к соревнованиям. За участие спортсмена, не являющегося учащимся данного
общеобразовательного учреждения, результат команды или участника (в личных
соревнованиях) аннулируется.
Учителя физической культуры, возглавляющие сборные команды образовательных
учреждений, несут личную ответственность за сохранность жизни и поведение своих учащихся
во время следования до места проведения соревнований и обратно.
Участники Спартакиады должны быть в спортивной форме (в зависимости от вида
спорта), при проведении соревнований в помещении – вторая обувь строго обязательна.
4. Условия проведения Спартакиады.
Спартакиада по видам спорта среди сборных команд общеобразовательных учреждений
проводится в три этапа:
1 этап - внутриклассные
и
внутришкольные соревнования по видам спорта.
Ответственные за проведение соревнований: Управление образования города Пензы, директора
и учителя физической культуры общеобразовательных учреждений города Пензы
2 этап - соревнования по видам спорта среди сборных команд школ в районах города
(предварительный этап). Ответственные за проведение соревнований: Комитет по физической
культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, Управление образования города Пензы.
3 этап - соревнования по видам спорта среди сборных школ – победителей и призеров
предварительного этапа (финальный этап). Ответственные за проведение соревнований:
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, Управление
образования города Пензы.
К участию в финальном этапе допускаются не менее трех сборных команд от
каждого района города (от Октябрьского района – не менее пяти команд).
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Места и время проведения соревнований 2-го и 3-го этапов определяются
заседаниях судейских коллегий по видам спорта.

на

5. Программа проведения соревнований и зачет.
 футбол
Соревнования командные. Состав команды 16 человек (на поле 7 полевых игроков и
вратарь).
Соревнования 2-го этапа проводятся в подгруппах (количество подгрупп зависит от
количества команд). В финал выходят по две команды от каждой подгруппы.
Соревнования 3-го этапа проводятся в трех подгруппах, в финал выходят по две команды
от каждой группы.
Победитель определяется согласно правилам. За выигрыш – 3 очка, ничья – 1 очко,
проигрыш – 0 очков. При равенстве очков у двух и более команд победитель определяется по
играм между ними, по разнице мячей, общей разнице забитых и пропущенных мячей
участвующих команд.
Мандатная и судейская коллегии проводятся:
2-го этапа 2 сентября 2011 года в районных администрациях:
в 14.00 - Ленинский и Октябрьский район;
в 14.00 - Железнодорожный район.
В 16.00 - Первомайский район.
3-го этапа – 26 сентября 2011г. в 15.00 во Дворце спорта «Рубин»
(ул. Революционная, 9 т. 68-08-83).
Начало проведения предварительных этапов с 06.09.2011г. по районам;
Финал 27 сентября 2011 года на футбольных полях МОУ СОШ № 58 и ЛСТУ № 2.
 легкоатлетический кросс "Золотая осень"
Соревнования лично - командные. Состав команд: 12 юношей и 12 девушек.
Общекомандное первенство определяется по сумме времени у юношей и девушек (по 8 лучшим
результатам). Дистанция: девушки: 300м – , юноши: 500м – .
Мандатные и судейские коллегии проводятся:
2-го этапа в районных администрациях за 2 дня до проведения соревнований.
3-го этапа – 04 октября 2011 г. в 15.00 в МОУ ДОД ДЮСШ № 6
г.Пензы (ул. Герцена, 12 т.49-08-80).
Сроки проведения:
Предварительных этапов:
13.09.2011 г. Железнодорожный район
14.09.2011 г.Первомайский район
15.09.2011 г.Ленинский район
16.09.2011 г.Октябрьский район
Место проведения предварительных этапов « Олимпийская аллея».
Финал 07 октября 2011 года на «Олимпийской аллее».
 настольный теннис
Соревнования лично - командные. Состав команды: 5 человек (3 юноши, 2 девушки).
Командное первенство проводится из 5-ти одиночных встреч. Все одиночные встречи
проводятся из 3-х партий до 11-ти очков, согласно действующим правилам по настольному
теннису.
Порядок встреч: 1 – мужская ракетка, 1 – женская ракетка, 2 – мужская ракетка, 2 –
женская ракетка, 3 – мужская ракетка
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии в
зависимости от количества участников.
Мандатные и судейские коллегии проводятся:
2- го этапа в районных администрациях за 2 дня до проведения соревнований.
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3-го этапа - 25 октября 2011 г. в 15.00 в МОУ ДОД ДЮСШ № 6 г.Пензы (ул. Герцена, 12
т.49-08-80).
Сроки проведения:
Предварительные этапы:
Ленинский район
- 12 октября , ДС «Рубин»
.
Железнодорожный район - 12 октября, МОУ СОШ № 47
Октябрьский район
- 14-15 октября, ФОК «Чайка»
Первомайский район
- 14-15 октября, ФОК «Надежда»
Финал 27-28 октября 2011 года. – ФОК «Надежда»


легкая атлетика (пятиборье)
Соревнования
лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и
девушек.Состав команды: 10 девушек и 10 юношей. Каждый участник выступает во
всех видах многоборья:.
Программа соревнований:
-бег на 60 м выполняется на беговой дорожке с высокого или низкого старта; результат
фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,01 секунды;
-бег на 800 м (юноши) - выполняется на беговой дорожке с высокого старта; результат
фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,01 секунды;
- бег на 600 м (девушки) - выполняется на беговой дорожке с высокого старта; результат
фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,01 секунды
- прыжок в длину (юноши и девушки) –выполняется с разбега; длина прыжка измеряется
в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой частью тела;
участнику предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке;
- метание снаряда (юноши и девушки) – выполняется с разбега, который совершается в
коридоре шириной 4 м, длиной не менее 30м, ограниченном по бокам линией белого цвета;
окончание разбега ограничивается криволинейной планкой или линией белого цвета шириной 7
см, вычерченной в виде круга радиусом 8 м;
- смешанная эстафета 10х50 м – выполняется на беговой дорожке с высокого старта;
результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,01секунды.
Таблица оценки результатов участников по легкой атлетике прилагается.
Мандатные и судейские коллегии проводятся:
2-го этапа в районных администрациях за 2 дня до начала соревнований.
3-го этапа 22 ноября 2011 года в 15.00 в МОУ ДОД ДЮСШ № 6
(ул. Герцена, 12 т.49-08-80).
Сроки проведения:
Предварительных этапов:
08.11.2011г. - Железнодорожный район;
09.11.2011г. - Первомайский район;
10.11.2011г. - Октябрьский район;
11.11.2011г. - Ленинский район.
Место проведения предварительных этапов Дворец спорта «Рубин».
Финал 23 ноября 2012 года во Дворце спорта «Рубин»
 баскетбол
Соревнования командные. Состав команды – 12 человек (отдельно девушки и юноши).
На игру допускается не менее 8 человек и не более 12 человек Условия проведения
соревнований согласно правилам соревнований РФБ и МБА для данной возрастной категории..
Технические заявки на участие в соревнованиях подаются до 11 ноября 2011 года в
мандатную комиссию в МАОУ ДОД ДЮСШ № 1 г.Пензы (ул. Попова,66а т. 34-70-69).
Мандатная и судейская коллегии проводится:
2 этапа - 14 ноября 2011 года в 15.00 в районных администрациях г.Пензы
3 этапа – декабрь 2011 г. в 15.00 в МАОУ ДОД ДЮСШ № 1
г.Пензы (ул. Попова,66а т. 34-70-69).
Сроки проведения:
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Предварительного этапа – с 15 ноября 2011 года по районам.
Финал - декабрь 2011 года.
Место проведения соревнований 3 этапа в МАОУ ДОД ДЮСШ № 1 г.Пензы (ул.
Попова, 66а).
 Зимнее многоборье
Соревнования командные. Состав команды: 5 юношей и 5 девушек. Зачет командного
первенства определяется по 4 лучшим результатам у юношей и девушек раздельно с
параллельным зачетом по районам. Награждение проводится при наличии 3-х команд.
Программа:
Девушки: лыжи – 3 км, отжимание, стрельба
Юноши:лыжи–5км,подтягивание,стрельба
Мандатная и судейская коллегии проводится 23 января в 15.00 в МОУ ДОД ДЮСШ № 4
г.Пензы ( проспект Строителей,47а т.40-79-47)
Соревнования проводятся 24-25 января 2012 года без предварительного этапа на базе
МОУ СОШ № 57 г.Пензы, лыжные гонки на стадионе «Снежинка».

Плавание
Соревнования лично-командные.
Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Дистанция – 50 метров (вольный стиль).Состав команды – 10 юношей и 10 девушек.
Смешанная эстафета 10х50 м (вольный стиль). Состав команды – 10 человек (5 юношей и
5 девушек).
Результаты в плавании фиксируются с точностью до 0,01 сек.
Срок проведения соревнований 7 февраля 2012 года.
Место проведения соревнований будет сообщено дополнительно.
 Лыжные гонки
Соревнования лично-командные. Состав команды: 6 юношей и 6 девушек. Общее командное
первенство определяется по сумме времени 5 лучших результатов у юношей и девушек
раздельно с параллельным зачетом по районам. Награждение проводится при наличии
3-х команд .
Дистанция: девушки – 3 км, юноши – 5 км. Свободный ход.
Мандатная и судейская коллегии проводятся:
13 февраля в 15.00 в МОУ ДОД ДЮСШ № 4 г.Пензы проспект Строителей,47а
т. 40-79-47)
Сроки и место проведения финальных соревнований 14 февраля 2012 г. на лыжном
стадионе «Снежинка».
 Волейбол
Соревнования командные. Состав команды 10 юношей и 10 девушек (с раздельным зачетом).
За выигрыш – 2 очка, проигрыш – 1 очко, за не явку – 0 очков. При равенстве очков у двух и
более команд победитель определяется по соотношению выигранных и проигранных партий во
всех встречах; по соотношению выигранных и пропущенных мячей во всех встречах.
Соревнования 2-го этапа проводятся в подгруппах (количество подгрупп зависит от
количества команд). В финал выходят по две команды от каждой подгруппы.
Соревнования 3-го этапа проводятся исходя из количества команд: менее 6 команд – по
круговой системе; более 6 команд - в двух подгруппах, в финал выходят по две команды от
каждой группы.
Игры 2-го этапа проводятся из трех партий. Игры 3-го этапа – из пяти партий.
Мандатные и судейские коллегии проводятся:
2-го этапа в районных администрациях за 2 дня до проведения соревнований.
3-го этапа в 15.00 в МОУ ДОД ДЮСШ № 4 (проспект Строителей ,47а т. 40-79-47).
Сроки проведения:
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Предварительные этапы - с 12 марта 2012 года по районам.
Финал - с 3 апреля 2012 года.
Место проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии.
 легкоатлетический кросс "Весна-2012"
Соревнования лично - командные. Состав команд: 12 юношей и 12 девушек.
Общекомандное первенство определяется по сумме времени у юношей и девушек (по 8 лучшим
результатам).
Дистанция: девушки: 300м – 10 чел., юноши: 500м – 10 чел.
Мандатные и судейские коллегии проводятся :
2-го этапа в районных администрациях за 2 дня до проведения соревнований.
3-го этапа – 24 апреля 2012 г. в 15.00 в МОУ ДОД ДЮСШ № 6
г.Пензы (ул. Герцена, 12 ,тел. 49-08-80)
Сроки проведения предварительных этапов:
18.04.2012 г. Железнодорожный район и Первомайский район
19.04.2012 г. Ленинский район и Октябрьский район;
Место проведения предварительных этапов: « Олимпийская аллея».
Финал 24 апреля 2012 года на «Олимпийской аллее».
 легкоатлетическая эстафета
Состав команд: 10 юношей и 10 девушек. В соревнованиях участвуют все команды школ
города, соревнования проводятся по отдельному положению 05 мая 2012 года.
6. Определение победителей Спартакиады.
Победители и призеры Спартакиады определяются по наименьшему количеству очков,
набранных на 2-м и 3-м этапах соревнований (сумма 6 лучших результатов по видам спорта и
результат л/атлетической эстафеты) в каждой группе. Подсчет очков:
на 2-ом этапе: 1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка, 3 место – 3очка и т.д.;
на 3-ем этапе: 1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка , 3 место – 3 очка и т.д.
7. Награждение.
Сборная команда общеобразовательного учреждения-победителя
городской
Спартакиады по видам спорта среди общеобразовательных учреждений награждается Кубком
и дипломом Управления образования города Пензы.
Общеобразовательное учреждение – победитель городской Спартакиады по видам спорта
среди школьников 8-11 классов награждается призом и грамотой Управления образования
города Пензы.
Сборные команды общеобразовательных учреждений, занявшие 2-3 места в
общекомандном зачете, награждаются дипломами и поощряются от Управления образования
города Пензы.
Директора общеобразовательных учреждений – победителя и призеров городской
Спартакиады по видам спорта среди школьников 8-11 классов награждаются Почетными
грамотами Управления образования города Пензы.
Учителя физической культуры общеобразовательных учреждений - победителя и
призеров городской Спартакиады по видам спорта среди общеобразовательных учреждений
поощряются от Управления образования города Пензы .
Команды, занявшие 1-3 места в каждом виде программы 3-го этапа, награждаются
Кубком, грамотой Управления образования города Пензы.
В личных соревнованиях победители и призеры 3-го этапа соревнований награждаются
грамотами Управления образования города Пензы..
Команды, занявшие 1-3 места в каждом виде программы 2-го этапа, награждается
Кубком и грамотой Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города
Пензы.
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В личных соревнованиях победители и призеры 2-го этапа, награждаются грамотами и
медалями Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
Учителя физической культуры общеобразовательных учреждений, занявших 1-3 места в
каждом виде программы на 2 и 3 этапах, награждаются грамотами Управления образования
города Пензы.
8. Финансовые расходы.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата работы
судейской бригады и обслуживающего персонала на 2-ом и 3-ем этапах, награждение команд победителей и призеров 2-го этапа), несет Комитет по физической культуре, спорту и
молодежной политике города Пензы.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров 3-го этапа в личных
соревнованиях и общекомандного зачета несет Управление образования города Пензы.
Расходы, связанные с арендой спортивных сооружений, несут Комитет по физической
культуре, спорту и молодежной политике города Пензы и Управление образования
города Пензы (по принадлежности спортсооружения).
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание спортсменов), несут
командирующие организации.
9. Заявки.
Медицинские заявки на участие в Спартакиаде по видам спорта среди школьников 8-11
классов, заверенные врачом и руководителем общеобразовательного учреждения, подаются на
заседания судейских коллегий.
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Дополнение к положению
городской спартакиады школьников в рамках Всероссийских
соревнований «Президентские спортивные игры»
5. Программа проведения соревнований и зачет
- легкая атлетика (многоборье)
Соревнования лично-командные. Состав команды 8 девушек + 8 юношей. В зачет идут 12
лучших результатов (6 девушек + 6 юношей)
Программа соревнований:
1. Смешанная эстафета 6х100 м (3 девушки + 3 юноши, очередность этапов девушкаюноша)
ЮНОШИ:
1. Бег 60 м
2. Прыжок в длину с места (3 попытки)
3. Бег 1000 м
ДЕВУШКИ:
1. Бег 60 м
2. Прыжок в длину с места (3 попытки)
3. Бег 500 м
Зачет по таблице очков полиатлона. Командный результат: сумма мест команд девушек +
юношей + эстафета. При равной сумме очков преимущество отдается команде показавшей выше
результат в эстафете.

ОРГКОМИТЕТ

