
 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
 

П Р И К А З  
 

 

от  04.09.2018 № 154 

п. Хвойная 

 

Об утверждении положения о проведении Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Хвойнинского района 

в 2018-2019 учебном году 

 

 В целях выполнения приказа Министерства образования Новгородской 

области № 808 от 15.08.2018 года «Об утверждении Положения о проведении 

55 спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций 

Новгородской области» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о проведении Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Хвойнинского района (далее - 

Спартакиада) в 2018-2019 учебном году  (далее - Положение) (Приложение 

№ 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета Спартакиады, согласно 

приложению № 2. 

3. Директору МАОУДО ДЮСШ Николаеву Р.В. разработать 

положения по видам соревнований. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

участие обучающихся в Спартакиаде. 

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

директора МАОУДО ДЮСШ. 

 

 

  

Председатель 

комитета образования    Т.А. Павлушина  
 
 

 



Приложение № 1 

к приказу Комитета образования 

Администрации Хвойнинского 

муниципального района 

№ 154 от 04.09.2018  года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Спартакиады обучающихся общеобразовательных 
организаций Хвойнинского района 

в 2018-2019 учебном году 

 

1. Цели и задачи 

Спартакиада обучающихся общеобразовательных организаций 

Хвойнинского района 2018/2019 учебного года (далее - Спартакиада) 

проводится в рамках выполнения приказа Министерства образования 

Новгородской области № 808 от 15.08.2018 года «Об утверждении 

Положения о проведении 55 спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Новгородской области». 

Основной целью Спартакиады является развитие и совершенствование 

физического воспитания обучающихся. 

Задачи Спартакиады: 

- совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся; 

- развитие спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях 

района; 

- совершенствование учебно-тренировочного процесса в учебных 

группах образовательных учреждений; 

- выявление лучших спортсменов района и организация с ними 

целенаправленной работы по подготовке к областным соревнованиям. 

 

2. Руководство Спартакиадой 

Руководство Спартакиадой осуществляет комитет образования 

Администрации Хвойнинского муниципального района. 

Непосредственную организацию и проведение соревнований 

Спартакиады осуществляет оргкомитет, который формирует главную 

судейскую коллегию по каждому виду спорта. 

Главный судья Спартакиады Николаев Роман Владимирович – 

директор МАОУДО ДЮСШ, контактный телефон - +7-921-20-10487. 

 

3. Участники Спартакиады  

Участниками Спартакиады являются обучающиеся 2001 – 2006 г.р. 

общеобразовательных организаций Хвойнинского района. 

Состав команд по видам  программы Спартакиады определен в 

приложении № 1 к настоящему Положению. 

 



4. Условия проведения Спартакиады 

4.1. Спартакиада проводится в течение 2018-2019 учебного года в два 

этапа: 

1 этап – школьный, соревнования проводятся в образовательных 

организациях, которые самостоятельно определяют условия их проведения; 

2 этап – муниципальный, проводится среди общеобразовательных 

организаций Хвойнинского района.  

Условия проведения соревнований второго этапа разрабатываются 

оргкомитетом МАОУДО «ДЮСШ» на основании Положения о проведении 

55 спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций 

Новгородской области; 

4.2. Для участия во втором этапе Спартакиады, представители команд, 

по видам программы Спартакиады, предъявляют в главную судейскую 

коллегию следующие документы: 

- заявка по форме, согласно приложению № 2 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;  

- паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника; 

- справка общеобразовательной организации, подтверждающая 

обучение каждого участника команды именно в этой организации. Справка 

должна содержать фотографию 5х6 см (оригинал), заверенную печатью 

организации на уголке фотографии, фамилию, имя и отчество, дату 

рождения, класс. Заверяется справка подписью и печатью директора 

общеобразовательной организации; 

согласие на обработку персональных данных по форме, согласно 

приложению № 4 к настоящему Положению (если участник участвует в 

нескольких видах спартакиады, согласие на обработку персональных данных 

подается один раз сроком на один год). 

При отсутствии одного из указанных документов команда к 

соревнованиям Спартакиады не допускается.  

4.3. К соревнованиям допускаются команды в единой спортивной 

форме, согласно правилам проведения соревнований по видам спорта.  

4.4. Сроки проведения соревнований представлены в приложении №3 к 

настоящему Положению. 

 

5. Порядок подведения итогов Спартакиады  
5.1. Победители в видах спорта Спартакиады определяются отдельно 

между юношами и девушками (кроме мини-футбола). 

5.2. Определение результата выступления команды в общекомандном 

зачете  Спартакиады производится путем сложения результатов выступления 

команды юношей и команды девушек (кроме мини-футбола) по окончании  

Спартакиады. Побеждает команда с наименьшей суммой мест. В случае 

равенства суммы занятых мест в итоговом зачете, предпочтение отдается 



команде общеобразовательной организации, показавшей более высокий 

результат в соревнованиях по легкой атлетике.  

5.3. В видах спорта Спартакиады, проводимых по двум возрастным 

категориям, общекомандное место определяется, как сумма результатов 

выступлений по возрастам, отдельно команды юношей и команды девушек. 

5.4. За отказ или неявку команды для участия в любом из видов 

Спартакиады на любом этапе соревнований, команде засчитывается 

последнее место + 1 штрафной балл за данный вид программы 

Спартакиады и начисляется соответствующее количество очков.  

 

6. Награждение 

6.1. Команды общеобразовательных организаций, занявшие 1 – 3 места 

в общекомандном зачете Спартакиады, награждаются кубками и дипломами. 

6.2. Команды, занявшие 1 – 3 места в отдельных видах программы  

Спартакиады, награждаются грамотами Комитета образования. 

6.3. Представители команд, занявшие 1 – 3 места, награждаются 

Благодарственным письмом Комитета образования. 

6.4. Из представителей команд  формируется сборная команда, которая 

наделяется правом представлять Хвойнинский муниципальный район в 3 и 4 

этапе 55 Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций 

Новгородской области. 

 

7. Финансирование 
Финансовые расходы на организацию и проведение второго этапа 

Спартакиады (оплата транспорта для обслуживания соревнований, 

приобретение медикаментов, оплата канцелярских, типографских расходов) 

осуществляются за счет средств МАОУДО «ДЮСШ». Доставка и питание 

команды осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

Спартакиады обучающихся  

общеобразовательных организаций 

Хвойнинского района 

в 2018/2019 учебном году 

 

СОСТАВ 

 команд по видам программы Спартакиады   
 

№ 

п/

п 

Вид спорта г.р. 

Состав команды 

Всего 
юноши девушки представ. 

1 Легкая атлетика 2002-2003 6 6 2 14 

2 Мини-футбол 2005-2006 10 - 1 11 

3 
Бадминтон 2001-2003 

2004-2006 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

8 

8 

4 Баскетбол 2003-2004 10 10 2 22 

5 
Лыжные гонки 2001-2003 

2004-2006 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

10 

10 

6 Волейбол 2004-2006 10 10 2 22 

7 
Настольный 

теннис 

2001-2006 4 4 2 10 

8 
Легкоатлетический 

кросс 

2001-2003 

2004-2006 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

10 

10 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

Спартакиады обучающихся  

общеобразовательных организаций  

Хвойнинского района 

в 2018/2019 учебном году 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Хвойнинского района 

по ____________________________________________________________________  

(вид программы Спартакиады) 

от_____________________________________________________________________ 

(название образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

участника соревнований 

Число, 

месяц, 

год рождения 

Виза 

врача 

    

    

    

 

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 № 3 

к Положению о проведении 

Спартакиады обучающихся  

общеобразовательных организаций  

Хвойнинского района 

в 2018/2019 учебном году 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения второго этапа Спартакиады 

 

№ Вид спорта Сроки Место проведения 

1 

Легкая атлетика 

2002-2003 г.р. 

(юноши, девушки) 

13.09.2018 МАОУДО «ДЮСШ» 

2 

Настольный теннис 

сборная команда 

2001-2006 

(юноши, девушки) 

04.10.2018 МАОУДО «ДЮСШ» 

3 

Баскетбол 

2003-2004 

(юноши, девушки) 

08.11.2018 

15.11.2018 
МАОУДО «ДЮСШ» 

4 

Мини-футбол 

2005-2006 

(юноши) 

06.12.2018 МАОУДО «ДЮСШ» 

5 

Лыжные гонки 

2001-2003 

2004-2006 

(юноши, девушки) 

24.01.2019 Лыжная трасса 

6 

Бадминтон 

2001-2003 

2004-2006 

(юноши, девушки) 

28.02.2019 

06.03.2019 
МАОУДО «ДЮСШ» 

7 

Волейбол 

2004-2006 

(юноши, девушки) 

21.03.2019 

28.03.2019 
МАОУДО «ДЮСШ» 

8 

Легкоатлетический 

кросс 

2001-2003 

2004-2006 

(юноши, девушки) 

25.04.2019 МАОУДО «ДЮСШ» 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о проведении 

Спартакиады обучающихся  

общеобразовательных организаций  

Хвойнинского района 

в 2018/2019 учебном году 

Согласие на обработку персональных данных  
 

    Я, ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_____________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, его номер, дата выдачи, выдавший орган) 

_____________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес лица, дающего согласие) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных  Муниципальному 

автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа»  (далее – Оператор), расположенному по адресу: ул. 

Комсомольская, д. 30, п. Хвойная,     даю  согласие  на  обработку своих/моего сына 

(дочери, подопечного) __________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________,  
                                            (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)  

персональных данных.  

Согласие дается мной  для  целей,  связанных  с участием меня/моего сына 

(дочери, подопечного)  в соревнованиях  Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Хвойнинского района в 2018/2019 учебном году. 

Согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах, 

представленных в соответствии с Положением о проведении  Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Хвойнинского района в 2018/2019 учебном году. 

Я  проинформирован(а)  о  том,  что  под обработкой персональных данных 

понимаются  действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

Федерального  закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", 

конфиденциальность  персональных  данных  соблюдается  в  рамках исполнения 

законодательства Российской Федерации. 

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление любых действий, 

совершаемых  с  использованием  средств автоматизации или без использования таких  

средств  в  отношении  персональных  данных,  которые необходимы или желаемы   для  

достижения  указанных  выше  целей,  включая  сбор,  запись, систематизацию,  

накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,    передачу   

(распространение,   предоставление,   доступ), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

    Данное  согласие  действует  до  момента  отзыва  согласия на обработку 

персональных  данных,  мне  разъяснен  порядок отзыва согласия на обработку 

персональных данных. 

 

_____________________                                       _______________________  И.О. Фамилия 

       (дата)                                                                                   (подпись) 
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Приложение № 2 

к приказу Комитета образования 

Администрации Хвойнинского 

муниципального района 

№ 154 от 04.09.2018 года 

 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению Спартакиады обучающихся 

образовательных организаций Хвойнинского района 
в 2018/2019 учебном году 

 

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» 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


