
ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении областной Спартакиады среди обучающихся  

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Орловской 
области в 2021– 2022 учебном году 

I. Цели и задачи 
Спартакиада среди обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Орловской области (далее Спартакиада) 
проводится в целях определения лучших муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Орловской области (далее – МБОУ)  
в 2021 – 2022 учебном году по видам спорта с подведением общих итогов  
по трем группам. 
Спартакиада решает задачи: 
• приобщение обучающихся к физической культуре и вовлечение в 

систематические занятия спортивной направленности; 
• обновление содержания, форм и средств физического воспитания и 

спортивной направленности; 
• укрепление спортивных традиций и комплектование сборных команд 

области для участия в окружной Спартакиаде. 

II. Руководство проведением Спартакиады 
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 

осуществляется: 
Департаментом образования Орловской области;  
Управлением физической культуры и спорта Орловской области; 
Орловским региональным отделением ОГФСО «Юность России».  
Непосредственное проведение соревнований по видам спорта (подготовка 

мест проведения соревнований, информационное сопровождение, организация 
судейства и награждение победителей и призеров соревнований) возлагается: 
- Управление физической культуры и спорту Орловской области; 
-  Орловское региональное отделение ОГ ФСО «Юность России»; 
- Факультет «Академия физической культуры и спорта» ФГБОУ ВО ОГУ им. 
И.С. Тургенева – спортивная скакалка; 
- МБУДО «ДЮСШ № 4 города Орла» - л/атлетическое многоборье; 
- МБУДО «ДЮСШ № 6 города Орла» - баскетбол 3х3; 
- БУ ОО СШОР № 3 – спортивная гимнастика; 
- БУ ОО «Шахматно-шашечная спортивная школа» - шахматы, шашки; 
- ОО «Орловская областная федерация футбола» - мини-футбол; 
- БУ ОО «СШОР № 10» - волейбол. 

III. Этапы проведения Спартакиады 
Спартакиада проводится в три этапа: 

Первый этап – школьный, соревнования в общеобразовательных организациях. 
Второй этап – муниципальный , соревнования среди команд 
общеобразовательных организаций. 



Третий этап – региональный, среди команд общеобразовательных организаций 
(победителей второго этапа) (приложение №2). 

На всех этапах Спартакиады производится деление МБОУ по количеству 
обучающихся: 

1 группа – свыше 500 чел. 
2 группа – 200-500 чел. 
3 группа – до 200 чел.: в рамках фестиваля (вне зачета). 
Правила проведения первого и второго этапов разрабатываются 

муниципальными органами в сфере образования и МБОУ. 
Областные соревнования третьего этапа проводятся в соответствии с 

настоящим Положением, по действующим правилам по видам спорта и 
согласно рабочему регламенту соревнований. Рабочий регламент проведения 
соревнований определяется судейской коллегией и объявляется представителям 
команд перед началом соревнований. 

IV. Участники соревнований и условия допуска 
К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются по одной сборной 

команде от общеобразовательных учреждений, составленной согласно 
возрастной группе из обучающихся по очной форме в общеобразовательных 
организациях. Участник, принимающий участие на вышестоящих по уровню 
соревнованиях в том же виде спорта, приносит параллельный зачёт своей 
школе. Участники команд допускаются к соревнованию руководством 
проведения Спартакиады после проверки представленных документов от 
команд. В спортивных играх команды должны иметь комплект игровой формы 
(желательно с номерами). 
        Система проведения соревнований определяется главной судейской 
коллегией по виду спорта перед соревнованиями в зависимости от количества 
команд. 
         Команда, допустившая нарушение по условиям допуска, снимается с 
соревнований, а ответственность возлагается на представителя команды и 
МБОУ. Протесты на участников, не отвечающих требованию по допуску к 
участию в соревнованиях, подается в письменном виде в судейскую коллегию и 
рассматривается в минимальные сроки.  

При обнаружении допущенного нарушения после завершения 
соревнований протест отправляется в адрес Орловского регионального 
отделения ОГФСО «Юность России» и выявленное нарушение рассматривается 
с участием представителей организаторов Спартакиады в возможно 
минимальные сроки до подведения общих итогов Спартакиады. 

V. Определение победителей 
Победители первого этапа спартакиады определяются в соответствии с 

положением, утвержденным директором МБОУ, второго этапа – в соответствии 
с данным положением. 

На областных соревнованиях Спартакиады разыгрываются: 
- личное первенство по отдельным видам спорта среди юношей и девушек; 
- командное первенство по отдельным видам спорта среди юношей и девушек; 
- общекомандное первенство по отдельным видам спорта среди сборных команд 
МБОУ. 



Итоговое место МБОУ в комплексном зачете Спартакиады определяется 
по наименьшей сумме мест, полученных за участие команд в третьем этапе по 
шести из восьми видов спорта: стритбол, легкоатлетическое многоборье, мини-
футбол, спортивная скакалка, шахматы, шашки, спортивная гимнастика, 
волейбол по возрастным группам согласно требованиям к составу команд  
в соревнованиях по видам спорта (приложение № 1). 

При подведении итогов Спартакиады в случае равенства суммы мест 
предпочтение отдается МБОУ, у которого больше первых, вторых, третьих  
и т.д. мест во всех областных соревнованиях Спартакиады отдельно по двум 
группам. 

По результатам областных соревнований Спартакиады комплектуется 
сборная команда Орловской области по определенному виду спорта. 

По третьей группе, участвующей в фестивале, подводятся итоги по 
результатам по видам: шахматы, шашки, легкоатлетическое многоборье, 
баскетбол 3х3, волейбол.   

VI. Награждение 
Участники, занявшие призовые места в личном первенстве на областных 

соревнованиях Спартакиады награждаются грамотами и медалями. 
Команды, занявшие призовые места в командном первенстве на 

областных соревнованиях Спартакиады, награждаются дипломами, медалями. 
МБОУ, получившее переходящий кубок (главный кубок Спартакиады) 
обеспечивает его бережное хранение до момента его передачи перед 
проведением в следующем учебном году соревнования по аналогичному виду 
спорта второго этапа Спартакиады. После наступления права хранения данного 
кубка в третий раз подряд данный кубок остается в МБОУ на постоянной 
основе. 

МБОУ занявшие в комплексном зачете призовые места, награждаются 
дипломами, памятными призами и главными кубками Спартакиады по 2 
группам. 

Отдельно награждается 3 группа  

VII. Финансовые условия 
I – II этапов несут муниципальные органы в сфере образования и МБОУ: 
организация и проведение соревнований по видам спорта и проезд участников 
второго и третьего этапов Спартакиады до места проведения соревнований и 
обратно; 
- III этапа Спартакиады на долевых началах несут: Департамент образования 
Орловской области (награждение победителей и призеров соревнований     в 
общем зачете), Управление физической культуры и спорта Орловской области 
(предоставление спортивных сооружений, оплата работы  судейских бригад по 
видам спорта и медицинское обслуживание, награждение победителей и 
призеров соревнований), Орловское региональное отделение ОГ ФСО «Юность 
России» (награждение победителей и призеров по видам спорта). 
                                      

                              VIII. Порядок и сроки подачи заявок 
Данное положение является основанием для заявления МБОУ своих 

команд на третий этап Спартакиады. 



         Подтверждение участия в областной Спартакиаде с указанием состава 
команды должно быть направлено не позднее, чем за пять дней до начала 
соревнований в Орловское региональное отделение ОГФСО «Юность России» 
по адресу: 302028, г. Орел, ул. Полесская, 2 тел.(4862) 76-15-05, email: vat-
start@yandex.ru 

Именная заявка, заверенная врачом и отчет о проведении второго этапа 
предоставляются в судейскую коллегию по виду спорта в день приезда. 

Судейская коллегия по виду спорта проверяет следующие документы: 
- обязательный отчет о проведении второго этапа Спартакиады (приложение № 
3) 
- именную заявку, заверенную врачом, представителями команды и директором 
МБОУ (приложение № 4); 
- справку школьника на каждого участника команды, заверенную директором 
школы (приложение № 5); 
- ксерокопию паспорта на каждого участника соревнований (для спортсменов 
моложе 14 лет - копия свидетельства о рождении). 

При отсутствии данных документов участники к соревнованиям не 
допускаются. 

Приложение №1 
к Положению о проведении Спартакиады 
среди обучающихся общеобразовательных  

учреждений Орловской области 
в 2021-2022 учебном году. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов спорта, по которым проводится областная Спартакиада среди 
обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Орловской области в 2021 – 2022 учебном году  

1. БАСКЕТБОЛ 3Х3 
 Соревнования проводятся среди девушек и юношей 8 – 11 классов. 
Состав команды 4 чел.  

Система проведения соревнований будет определена на судейской перед 
соревнованиями в зависимости от количества команд. Зачет идет отдельно 
среди юношей и девушек. 

2. СПОРТИВНАЯ СКАКАЛКА 



 Соревнования проводятся среди юношей и девушек  8 – 11 классов. 
Состав команд 4 человека (команда смешанная не менее 2 юноши и 2 девушки). 
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, каждой 
дисциплины занятых участниками команды. 
Внимание! Команды имеют право использовать любую скакалку. 
Дисциплины:  
- Скорость 30 секунд на двух ногах с вращением вперёд (короткая скакалка) 
выступает каждый участник команды; 
- Выносливость «крест» 60 секунд на двух ногах (короткая скакалка поочередно 
руки скрестно, руки в розь). Выступает каждый участник команды; 
- Эстафета скорость (длинная веревка). Каждый участник прыгает 30 секунд на 
двух ногах меняя друг друга как в эстафете. Во время смены участников время 
не останавливается. Внимание! Каждый участник, должен хотя бы один раз 
быть вращающим. Команда выбирает длину скакалки самостоятельно.  

3. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ 
 К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 8 – 11 классов 
 Состав команды десять человек (по 5 юношей и 5 девушек). 
 Программа: 
1. Бег 60 метров – юноши, девушки. 
2. Прыжок в длину с места – юноши, девушки. 
3. Бег   
                 1000 метров – юноши   
                 600 метров – девушки. 
 Спортсмен имеет право участвовать только в одном виде программы. 
  Личное первенство определяется отдельно среди юношей и девушек. 
 В командный зачет идет один лучший результат с каждого вида программы 
отдельно среди юношей и девушек. Общекомандное первенство определяется 
по наибольшей сумме набранных очков юношей и девушек. 
 Подсчет очков осуществляется по таблице: 

4. ШАШКИ РУССКИЕ 
 К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 5 – 11 классов. 
Состав команды четыре человека (по 2 юноши и 2 девушки). 

Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Очки

20 17 15 14 13 12 11 10 9

Место

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Очки

8 7 6 5 4 3 2 1 1 и т.д.



 Личное первенство определяется по результатам в индивидуальных 
соревнованиях по сумме набранных очков. в случае равенства очков по 
следующим дополнительным показателям: коэффициент Бухгольца, 
коэффициент Солкофа. 

 Общекомандное первенство определяется по сумме набранных очков каждым 
участником, в случае равенства очков по следующим дополнительным 
показателям: коэффициент Бухгольца, коэффициент Солкофа.  

 Соревнования проводятся по круговой системе или швейцарской системе 
(7-11 туров в зависимости от количества участников), участники одной команды 
между собой в турнире не встречаются. Жеребьёвка проводится главным судьёй 
перед началом соревнований. 

5. ШАХМАТЫ 
 К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 5 – 11 классов 
     Соревнования проводятся по лично-командной системе. Для подведения 
командных итогов в зачёт идут результаты 2-х лучших юношей и 2-х девушек. 
     Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7-9 туров с контролем 
времени 10 минут на партию каждому спортсмену. 
 Личное первенство определяется по количеству очков в индивидуальных 
соревнованиях. В случае равенства преимущество определяется: 1) по 
коэффициенту Бухгольца; 2) по результатам личных встреч; 3) по коэффициенту 
Бергера; 4) по количеству побед.  
 Общекомандное первенство определяется по сумме набранных очков каждым 
участником. В случае равенства преимущество определяется по наименьшей 
сумме мест. 
  

6. МИНИ-ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ) 
 Соревнования проводятся среди юношей 8 – 9 классов. Состав команды   10 
человек.  
  Игровой состав - 5 человек (4 в поле и 1 вратарь).  

7. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 
          Соревнования проводятся среди юношей и девушек учащиеся 3-5 классов 
МБОУ: 
      Состав команды 4 чел. (2 ю + 2д), 1 представитель, 1 судья. 
       Программа соревнований составляется в соответствие 
общеобразовательной программой физической культуры раздел «Гимнастика». 

8. ВОЛЕЙБОЛ 
 Соревнования проводятся среди юношей и девушек 8 – 11 классов. Состав 
команды 8 человек (2 запасных). Соревнования проводятся отдельно среди 
юношей и девушек по действующим правилам вида спорта «волейбол» 



Приложение №2 
к Положению о проведении Спартакиады 
среди обучающихся общеобразовательных  

учреждений Орловской области 
в 2021-2022 учебном году 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ 
СПОРТА 

№ Вид спорта Возрастные 
группы/г.р.

Количество 
участников

Сроки 
проведения

1 Шашки 
русские

        5 – 11 класс 4 чел. (2 ю.+2 д.) 
 

октябрь 2021 г.

2 Волейбол 8-11 класс 16 чел. (8ю. + 8 
дев.)

октябрь-
ноябрь 2021



Приложение № 3 
к Положению о проведении Спартакиады 
среди обучающихся общеобразовательных  

учреждений Орловской области 
в 2021-2022 учебном году 

Отчет 
о проведении второго этапа Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных  

3 Л/
атлетическое 
многоборье

         8 – 11 класс 10 чел. (5 ю.+5 д.) 
 

ноябрь 2021 г.

4 Спортивная 
гимнастика

         3-5 класс 4 чел. (2д. + 2ю.) декабрь 2021г.

5 Спортивная 
скакалка

 8 – 11 класс 3 чел. (2д.+1ю.) 
 

февраль 2022г.

6 Шахматы         5 – 11 класс 4 чел. (2 ю.+2 д.) 
 

март 2022 г.

7 Мини-футбол 
(футзал)

8 – 9 класс 8 юношей 
 

апрель 2022г.

8 Баскетбол 3х3         8 – 11 класс 8 чел. (4 ю.+4 д.) 
 

май 2022 г.



учреждений Орловской области 
в 2021-2022 учебном году 

по ______________________________ кол-во обучающихся __________________ чел..  

Сроки проведения____________________ Место проведения _________________________ 

В соревнованиях участвовали: ___________ учащихся из _____________________________ 

в том числе _______________ юношей и ________________ девушек. 

Результаты соревнований: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Общие выводы и предложения по итогам прошедших соревнований: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

Приложения к отчету: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Главный судья соревнований:     ___________________                  ________________________ 
                                                                  (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

Директор общеобразовательной школы: _________________       _______________________ 
                                                                             (подпись)                     (расшифровка подписи) 
Руководитель муниципального органа  
Управления образования __________ района   ______________   ________ 
                                                                                                  (инициалы, фамилия) 

           Приложение №4 
к Положению о проведении Спартакиады 
среди обучающихся общеобразовательных  

учреждений Орловской области 



в 2021-2022 учебном году 

Спартакиада среди обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Орловской области 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
Команда_____________________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование МБОУ) 
  количество обучающихся _________________ 
                           (вид спорта) 

               

К участию допущено________________________ человек 
                                                                         (прописью) 
Врач ________________    __________________________ 

        (подпись)           (расшифровка подписи) 

Представитель команды______________   ________________________ 
                                                    (подпись)                         (расшифровка подписи) 

Директор общеобразовательного учреждения ___________            _________________ 
                                                                                               (подпись)                         (расшифровка подписи) 

Руководитель муниципального органа  

Управления образования __________ района   ______________   ________ 
                                                                                                  (инициалы, фамилия) 
МП 

№ 

п/п
Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения класс Виза врача



Приложение №5 
к Положению о проведении Спартакиады 
среди обучающихся общеобразовательных  

учреждений Орловской области 
в 2021-2022 учебном году 

                                                     

СПРАВКА ШКОЛЬНИКА 

___________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

обучается в  ___  классе  МБОУ «                                         ОШ» 

                                                           (общеобразовательная школа) 

                          в 2021-2022  учебном году
       Директор  школы: 

            ___________              ___________________   

                         (подпись)                               (расшифровка подписи) 

                        М.П.             

     




