
 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
 

П Р И К А З  

 

 

от 04.09.2018  № 155 

п. Хвойная 

 

 

Об утверждении положения о проведении 

5 Спартакиады работников образовательных организаций 

Хвойнинского района 

 

 В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации занятий 

физической культурой и спортом среди работников образовательных 

организаций Хвойнинского муниципального района 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить положение о проведении 5 Спартакиады работников 

образовательных организаций Хвойнинского района (далее - Спартакиада) 

(далее Положение) (приложение № 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета Спартакиады, согласно приложению 

№ 2. 

3. Директору Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» (далее МАОУДО ДЮСШ) Николаеву Р.В. организовать проведение 

Спартакиады и сформировать судейскую бригаду по видам Спартакиады. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

работников подведомственных учреждений в Спартакиаде. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Николаева Р.В., 

директора МАОУДО ДЮСШ. 

 

 

  

Председатель 

комитета образования    Т.А. Павлушина  

 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Комитета образования 

Администрации Хвойнинского 

муниципального района 

№ 155  от 04.09.2018 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 5 Спартакиады работников образовательных организаций 

Хвойнинского района 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения 5 Спартакиады работников образовательных организаций 

Хвойнинского района (далее Спартакиада). Спартакиада состоит из трех 

обязательных видов. 

 

2. Цели и задачи 

Основной целью Спартакиады является развитие и совершенствование 

физического воспитания. 

Задачи Спартакиады: 

- совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья; 

- повышение интереса работников образовательных организаций к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;  

- развитие спортивно-массовой работы в образовательных 

организациях. 

 

3. Руководство проведения 

Руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляет 

Комитет образования Администрации Хвойнинского муниципального района 

(далее Комитет образования). 

Непосредственная организация и проведение соревнований 

Спартакиады осуществляет оргкомитет МАОУДО «ДЮСШ», главный судья 

соревнований – Николаев Роман Владимирович (+7-921-20-10-487), директор 

МАОУДО «ДЮСШ» судья 2 категории. 

 

4. Участники 

К участию в Спартакиаде допускаются работники основного 

педагогического состава, директора, заместители директора, 

административно-управленческий персонал и обслуживающий персонал  

образовательных организаций Хвойнинского муниципального района, 

филиала БТСИиЭ п. Хвойная, МБУ «Детская школа искусств», ГОБОУ 

«АШИ» № 9. 

Состав команды 8 человек. Руководителем команды выступает 

директор, заведующий или заместитель директора, заместитель заведующего 

образовательной организации. 



Для участия в Спартакиаде представители команд предъявляют в 

главную судейскую коллегию следующие документы: 

- заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению;              

- приказ о направлении на соревнования представителей команды, с 

возложением на них ответственности за жизнь и здоровье участников 

соревнований  во время дороги и проведения соревнований; 

При отсутствии одного из указанных документов, команда к 

соревнованиям Спартакиады не допускается.  

К соревнованиям допускаются команды в единой спортивной форме. 

 

5. Порядок проведения 

Программа Спартакиады: 

1 этап – Техника Пешеходного Туризма (далее – ТПТ) 

(Спортивный туризм); 

Сроки проведения этапа – 29 сентября 2018 года на территории 

освещенной лыжной трассы (за Скуратовским мостом), регистрация 

участников за «банным» мостом, начало в 10:00. 

2 этап - Лыжные гонки 

Сроки проведения этапа – 26 января 2019 года на территории 

освещенной лыжной трассы, начало в 11:00. 

3 этап - Легкая атлетика 

Сроки проведения этапа – 16 марта 2019 года в спортивном зале 

МАОУДО «ДЮСШ» по адресу: Хвойная, ул. Комсомольская, д. 30, начало в 

10:00. 

 

Программа соревнований по Спортивному туризму: 

Этап ТПТ: Соревнования проводятся по основным видам программы 

ТПТ: «Гать», «Преодоление бревна», «Параллельные перила», «Прыжки по 

кочкам», «Перенос пострадавшего», «Спортивный спуск/подъем». 

Определение победителя: Победитель определяется по наименьшему 

времени. 

Этап Спортивное Ориентирование: Команде выдается карта с 

нанесенными обозначениями Контрольных Пунктов (КП). Необходимо 

отметить компостером большее количество КП за ограниченное время. 

Команды стартуют по 4 человека с промежутком в 1 (одну) минуту. 

Определение победителей: Победитель определяется по наименьшему 

времени с учетом большего количества КП, время фиксируется по 

последнему участнику. 

Судейская бригада вправе менять очередность и количество этапов до 

начала старта соревнований. Победитель 1 этапа Спартакиады определяется 

по наименьшей сумме мест двух видов соревнований. 

 



Программа соревнований Лыжные гонки: Результат команды 

определяется как суммарное время 6-ти лучших результатов в 

соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону. 

Соревнования по лыжным гонкам - дистанция 2 км, участвуют 4 

человека от команды, старт участников через 20 сек. Соревнования по 

биатлону – дистанция 1 км, участвуют 4 человека от команды, 3 выстрела по 

мишени с 10 м (за каждый промах – штрафной круг – 100 м). 

Судейская бригада во главе с организаторами вправе изменить 

программу соревнований до начала соревнований. 

 

Программа соревнований по Легкой атлетике: 

Дартс 

Условия проведения: участвуют 4 человека (не участвующих в 

стрельбе), соревнования по дартсу проводятся по упрощенной программе на 

круговых мишенях. Участнику предоставляется 3 пробных и 5 зачетных 

бросков. Участники соревнований используют свои дротики.  

Определение победителей: победители и призеры в личном зачёте 

определяются по наибольшей сумме очков, набранных участниками, 

командное первенство в общем зачете определяется по наибольшей сумме 

очков, набранных участниками команды. 

Стрельба 

Условия проведения: участвуют 2 человека (не участвующих в дартс), 

соревнования по стрельбе проводятся из положения сидя по мишени № 8 с 

расстояния 10 м. Участнику предоставляется 3 пробных и 5 зачетных 

выстрела. 

Определение победителей: победители и призеры в личном зачёте 

определяются по наибольшей сумме очков, набранных участниками, 

командное первенство в общем зачете определяется по наибольшей сумме 

очков, набранных участниками команды. 

Легкая атлетика 

Программа соревнований: участвуют 4 человека, соревнования 

проводятся в виде программ ВСК ГТО 

- Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (3 попытки), 

- Наклон вперед из положения стоя (1 попытка), 

- Поднимание туловища из положения лежа на спине (1 мин); 

- Метание теннисного мяча (3 попытки), 

Определение победителей: командное первенство определяется по 

наименьшей сумме мест команды по этапам. В случае равенства результатов 

у двух и более команд, предпочтение отдается результату в Прыжках в длину 

с места толчком двумя ногами. 

Судейская бригада во главе с организаторами вправе изменить 

программу соревнований до начала соревнований. 

 

 

 



6. Подведение итогов 

Победители Спартакиады определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых командой в соревнованиях Спартакиады по видам программы. 

В итоговом общекомандном зачете, при равенстве очков у двух и более 

команд, предпочтение отдается результатам выступления команды в 

соревнованиях по Легкой атлетике. 

Команде, которая не участвовала в соревновании, место присуждается 

со штрафными очками, то есть последнее место + 3 штрафных очка, за 

каждое пропущенное соревнование. 

 

7. Обеспечение безопасности 

Места проведения соревнований должны отвечать требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. Соревнования не проводятся без 

медицинского обеспечения. 

 

8. Награждение 

Команды образовательных организаций, занявшие 1 – 3 места в 

общекомандном зачете 1-го этапа Спартакиады награждаются дипломами. 

Лучшие результаты по видам программы, занявших 1 – 3 места, 

награждаются дипломами Комитета образования. 

 

9. Финансовое обеспечение 

Финансовые расходы на организацию и проведение Спартакиады 

(приобретение медикаментов, оплата канцелярских, типографских расходов) 

осуществляются за счет средств организаторов соревнований. Командам 

выдается сухой паек, чай и вода. Доставка и питание команды 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 5 Спартакиады  

работников образовательных организаций 

Хвойнинского района 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях ____ этапа 5 Спартакиады работников 

образовательных организаций Хвойнинского района 

 

от_____________________________________________________________________ 

(название образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

участника соревнований 

должность 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Виза 

врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

Ф.И.О. врача _______________________________________________________                           

               (подпись врача напротив фамилии каждого участника и под заявкой) 

 

Ф.И.О. (полностью): 

руководителя команды ______________________________________________ 

(и/или) тренера _____________________________________________________ 

(и/или) представителя команды _______________________________________ 

 

Подпись судьи _____________________________________________________ 

 

Руководитель ОО ___________________________________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 5 Спартакиады  

работников образовательных организаций 

Хвойнинского района 

 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению 5 Спартакиады работников 

образовательных организаций Хвойнинского района 
 

Павлушина Т.А. - председатель комитета образования Администрации 
Хвойнинского муниципального района, председатель 
оргкомитета 

 

Васильева О.С.  - главный специалист комитета образования 
Администрации Хвойнинского муниципального района 

           Члены организационного комитета: 

 

Николаев Р.В. - директор Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа», 
главный судья соревнований 

Закутина Е.В.  - заместитель директора по учебно-методической 
работе Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» 

_____________________________________ 


