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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Спартакиады школьников общеобразовательных учреждений 

Одинцовского городского округа «От массовости к мастерству» 

в 2020-2021 учебном году 

1. Цели и задачи 

Спартакиада школьников Одинцовского городского округа (далее - Спартакиада) является 

комплексным спортивно-массовым мероприятием и проводится в целях: 

- формирования устойчивого интереса к здоровому образу жизни средствами физической 

культуры и спорта; 

- привлечения школьников к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом 

как к важному средству укрепления здоровья и физического развития; 

- патриотического воспитания школьников; 
- совершенствования форм спортивно-массовой работы со школьниками во внеучебное время, в 

том числе по месту жительства; 

- определения сильнейших команд-школ и спортсменов городского округа. 

11. Этапы Спартакиады 

Спартакиада проводится в два этапа: 

1 этап спортивно-массовые мероприятия в общеобразовательных учреждениях 

Одинцовского городского округа. 

11 этап - финальные соревнования среди команд общеобразовательных учреждений 

Одинцовского городского округа. 

111. Руководство проведением Спартакиады 

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется 

Управлением образования и Комитетом физической культуры и спорта Администрации 

Одинцовского городского округа. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

Главную судейскую коллегию. По решению Главной судейской коллегии в программу и график 

проведения соревнований Спартакиады могут быть внесены изменения. 

IV. Программа проведения Спартакиады и регламент проведения соревнований 

Положение о Спартакиаде составлено в соответствии с требованиями учебных программ по 

физической культуре для общеобразовательных школ и с включением спортивно-массовых 

соревнований на основании действующих правил по видам спорта. 

Соревнования по видам спорта проводятся в соответствии с положением о соревнованиях по 

данному виду программы. 

Спартакиада проводится среди всех общеобразовательных учреждений независимо от 

количества обучающихся. Спартакиада проводится с 1 сентября 2020 года по 30 мая 2021 года. 



Программа 

1. Леп<0аrлеrnческий кросс (юноши, девушки); 
2. ЛеП<аЯ аrлетика (юноши, девушки); 
3. ЛьDКные гонки (юноши, девушки); 
4. Баскеrоол (юноши, девушки); 
5. Волейбол (юноши, девушки); 
6. Соревнования классов-комацд по общефизической подJ"ОТОвке («Президенrские состязания»); 
7. «Весёлые старrъщ 
8. Бацминrон 
9. Настольный теннис 
1 О. Плавание (юноши. девушки) 
11. Мини-фуrоол (юноши) 

Всеrо 17 вццов соревнований. 
В командный зачеr войдуr 12 лrшшх результатов m в~щов проrраммы 

Во всех игровых видах спорта, входящих в региональную программу спартакиады, для 

победителей соревнований по группам проводятся суперфиналы, в которых принимают участие 

команды, занявшие 1 места в своих rpynnax школ. 

Регламент проведения соревнований 

Легкоатлетический кросс. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек 8-11 классов. 
Состав команды: 5 обучающихся, 1 руководитель . Дистанция 1 ООО метров у юношей и девушек. 
Зачет по четырем лучшим результатам у юношей и четырем лучшим результатам у девушек. 

Легкая атлетика. 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди команд юношей и команд 

девушек 8-11 классов. Состав команды юношей: 6 участников 8-11 классов, 1 руководитель. 
Состав команды девушек: 6 участниц 8-11 классов, 1 руководитель . 

Программа соревнований: 

Юноши: бег 100 метров, 800 метров, прыжки в длину с разбега; 
Девушки: бег 100 метров, 500 метров, прыжки в длину с разбега. 

В зачет командного первенства по лёгкой атлетике идут пять результатов у юношей и пять 

результатов у девушек, но не более двух результатов одного вида программы. Каждый участник в 

зачет команды выступает в одном виде программы. Подсчет командного первенства проводится 

по таблице очков. 

Лы;;,сные гонки. 

Соревнования лично-командные, проводятся среди сборных команд 5-11 классов. Состав 
сборной команды: 4 юноши, 4 девушки, 1 руководитель. Зачет по трём лучшим результатам у 
юношей и трём лучшим результатам у девушек. Дистанция : юноши: 3 км, девушки 2 км, 

свободный стиль. 

Баскетбол среди юношей. 

Соревнования командные, проводятся среди команд юношей 7-11 классов, состав 

команды: 1 О участников, 1 руководитель. Игра состоит их 2 таймов по 1 О минут каждый общего 
времени, дополнительное время -5 минут. Перерыв между таймами 5 минут. 

Баскетбол среди девуш.ек. 

Соревнования командные, проводятся среди команд девушек 7-11 классов. Состав 

команды: 1 О участников, 1 руководитель. Игра состоит из 2 таймов по 1 О минут каждый общего 
времени, дополнительное время - 5 минут. Перерыв между таймами 5 минут. 
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Волейбол среди девушек. 

Соревнования командные, проводятся среди команд девушек 7-11 классов, состав 

команды: 1 О участников, 1 руководитель. Игра состоит из 3 партий до 15 очков каждая, перерыв 
между таймами 5 минут. 

Волейбол cpequ юношей. 
Соревнования командные, проводятся среди юношей 7-11 классов. Состав команды: 10 

участников, 1 руководитель. Игра состоит из 3 партий до 15 очков каждая, перерыв между 
партиями 5 минут. 

Мини-футбол среди юношей. 
Соревнования командные, проводятся среди команд юношей 5-11 классов. Состав 

команды: 1 О участников, 1 руководитель. Обязательным условием участия команды является 
наличие щитков. Соревнования проводятся по действующим правилам. 

Соревнование классов-команд по общефизической подготовке «Президентские 
состязания». 

Соревнования лично-командные, состав сборной команды: 1 О обучающихся из одного 
класса (5 юношей, 5 девушек), 1 руководитель. Возраст участников будет сообщен 
дополнительно. 

Программа соревнований: 
1. Прыжок в длину с места (юноши, девушки); 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 секунд (юноши, девушки); 
3. Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 с. (юноши, девушки); 
4. Встречная эстафета с передачей эстафетной палочки - 60м. (юноши, девушки). 

Соревнование-фестиваль « Весёлые старты». 
Состав сборной команды: 6 мальчиков, 6 девочек, 2 запасных участника (мальчик, девочка), 

1 руководитель. Соревнования проводятся по программе «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» среди команд 
общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Московской 

области. Участники должны быть обучающимися одного класса. Программа соревнований будет 
сообщена дополнительно. 

Настольный теннис. 

Соревнования командные. Возраст участников - 1-11 классы. 
Состав команды: 4 обучающихся (2 юноши, 2 девушки), 1 руководитель. В программе: игры в 
мужском и женском одиночном, смешанном парном разрядах . Команда, состоящая менее, чем из 

четырех обучающихся к соревнованиям не допускается. Соревнования проводятся в соответствии 

с действующими правилами. Система соревнований устанавливается судейской коллегией в 

зависимости от количества участвующих команд. 

Плавание вольным стилем. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек 5-11 классов. 
Состав команды: 4 обучающихся, 1 руководитель. Программа соревнований: девушки - 25м., 

юноши - 50 м. Зачет по трем лучшим результатам у юношей и трем лучшим результатам у 
девушек. 

Бадминтон. 

Соревнования командные. Возраст участников - 1-11 классы. 
Состав команды: 4 обучающихся (2 юноши, 2 девушки), 1 руководитель. В программе: игры в 
мужском и женском одиночном, смешанном парном разрядах. Команда, состоящая менее чем из 

четырех обучающихся, к соревнованиям не допускается. Соревнования проводятся в соответствии 

с действующими правилами. Система соревнований устанавливается судейской коллегией в 

зависимости от количества участвующих команд. 
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V. Участники соревнований и условия допуска 

К соревнованиям Спартакиады допускаются команды по видам спорта, состоящие из 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений Одинцовского городского округа, 

прошедших соответствующую подготовку к участию в сорев
нованиях, инструктаж по мерам 

безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий . 

Учащиеся училищ олимпийского резерва к соревнованиям Спартакиады не допускаются
. 

Руководителем команды должен быть учитель физической культуры (или один из 

педагогических работников данного учреждения). 

Для участия в соревнованиях Спартакиады каждая команда должна иметь: 

- заявку установленного образца, заверенную директором общеобразовательного 

учреждения, врачом и руководителем команды (приложение к положению); 

- карточку участника соревнований с фотографией (Зх4), заверенную печатью и подписью 

директора общеобразовательного учреждения (приложение к положению). Печать ставится на 

угол фотографии. 

- копию паспорта или свидетельства о рождении на каждого участника сорев
нований, 

заверенную директором общеобразовательного учреждения; 

- полис (копия) обязательного медицинского страхования на каждого участника 

соревнований. 

В случае отсутствия одного из вышеперечисленных документов, участник не допускается к 

соревнованиям Спартакиады. 

Руководитель команды и директор общеобразовательного учреждения несут персональную
 

ответственность за достоверность личных данных участников соревнований и подлинност
ь 

представленных документов. В случае несоответствия подлинности документов и 

принадлежности участников соревнований к общеобразовательному учреждению 

результаты команды аннулируются. 
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№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

IO. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

17. 

20. 

21 . 

Список 
общеобразовательных учреждений, участвующих в Спартакиаде школьников 

Одинцовского городского округа по группам 

(игровые виды спорта) 

Отвстстве,шые в группах 

Чирков В.А. Старто № Погоюша И.В. Старто № Кулёва О.В. 
8-906-062-61-64 вые п/п 8-916-182-01 -48 вые п/п 8-985-348-50-78 

№№ №№ 
1 группа 2 группа 3 группа 

Асаковская СОШ 21- 1. Голицынская СОШ № 1 361- 1. Одинцовский 

40 380 лицей № 2 

Васильевская СОШ 41- 2. Лесногородская 381- 2. Одинцовская 

60 сош 400 СОШ№З 

Горковская СОШ 61- 3. Барвихинская СОШ 401- 3. Одинцовская 

80 420 гимназия №4 

Каринская СОШ 81- 4. Большевяземская 421- 4. Одинцовская 

ню гимназия dafl СОШ№5 

Ликинская СОШ 101- 5. СОШ Горки-Х 441- 5. Одинцовский 

120 460 лицей № 6 

Назарьевская СОШ 121- 6. Зареченская СОШ 481- 6. Одинцовская 

140 500- гимназия № 7 

Успенская СОШ 141- 7. Немчиновский лицей 521- 7. Одинцовская 

160 540 гимназия № 11 

Шараповская СОШ 161- 8. Новогородковская СОШ 541- 8. Одинцовская 

180 560 СОШ№ 12 

Перхушковская ООШ 181- 9. Староrородковская СОШ 561- 9. Одинцовская 

200 580 гимназия № 13 

Саввинская СОШ 221- 10. Мало-Вязёмская СОШ 581- 10. Одинцовская 

240 600- гимназия № 14 

Часцовская СОШ 241- 11. Голицынская СОШ № 2 601- 11 . Одинцовская 

260 620 СОШ№8 

Жаворонковская СОШ 261- 12. Кубинская СОШ № 1 861- 12. Одинцовская 

280 880 СОШ№1 

Акуловская СОШ 301- 13. Кубинская СОШ № 2 881- 13. Одинцовская 

320 900 лингвистическая 

Ершовская СОШ 14. Дубковская СОШ 
201-

14. Одинцовская 
461- «Дружба» СОШ№9 
480 220 

Захаровская СОШ 501- 15. Гимназия имени 1021- 15. Одинцовская 

520 ИЛ.Светловой 1040 СОШ№lб 

Гимназия Святителя 1001- 16. Гимназия имени Е.М. 1041- 16. Одинцовская 

Василия Великого 1020 Примакова 1060 СОШ№ 17 

СОШ№ 1 г. 1201- 17. ОАНО «Лидеры» 1061-
Звенигород 1220 1080 
СОШ № 2 им. Пронина 1221-
Звенигород 1 "At\ 

Введенская СОШ №3 r. 1241-
Звенигород 1 "1::1\ 

СОШ №4 r. Звенигород 1261-
17'Ю 

Православная гимназия 1301-
во имя пр. Саввы 1320 
Сторожевскоrо r. 
Звенигород 

Старт 
овые 

№№ 

641-
660 

661-
680 

681-
700 

701-
72(} 

721-
740 

741-
760 

781-
800 

801-
820 

821-
840 

841-
860 

921-
940 

941-
960 

621-
640 

321-
340 

341-
360 

961-
980 
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VI. Определение победителей 

1. Победителями Спартакиады являются команды, набравшие наибольшее количество 
очков в своих группах . Призёрами Спартакиады будут считаться команды, занявшие II и III места 
в своих группах. Первенство разыгрывается в каждом виде Спартакиады. 

2. Общекомандное первенство в комплексном зачете определяется по наибольшей сумме 
очков, набранных командами юношей и девушек в 12 лучших из 17 видов, включенных в 

программу Спартакиады. 
Команда-победитель в соревнованиях по видам спорта (суперфинал) Спартакиады 

представит Одинцовский городской округ на зональных и финальных соревнованиях областной 

комплексной Спартакиады среди команд школьных спортивных клубов общеобразовательных 
организаций в Московской области по видам спорта, включенных в перечень соревнований 

комплексной Спартакиады. 

Место 1 2 
Очки 100 95 

Место 19 20 
Очки 58 56 

1 Место l 37 38 
1 Очки 1 35 34 

Таблица 

начисления очков в общекомандном зачете среди 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 l 16 
90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 164 

21 122 123 124 125 126 127 128 29 30 31 132 33 
54 1 52 1 50 1 48 1 47 1 46 1 45 1 44 43 42 41 1 40 39 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1 

33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 1 

17 18 
62 60 

34 35 36 
38 37 36 

При проведении суперфинала в игровых видах спорта I место -100 очков, 11 место - 95 
очков, 111 место - 90 очков; 11 место в своей группе - 88 очков и далее в соответствии с 
таблицей. 

Учреждения, ответственные за проведение этапа Спартакиады, должны подать 

итоговые протоколы по своему виду спорта главному секретарю соревнований 

в 3-хдневный срок. 

3. В случае равенства набранных очков преимущество получает команда 
общеобразовательного учреждения, занявшая наибольшее количество первых, вторых, третьих и 
т.д. командных мест по видам спорта, входящим в программу Спартакиады. 

4. В случае равенства очков у двух и более команд при определении результатов 
командного первенства по каждому виду спорта преимущество получает команда, имеющая 

больше первых, вторых и т.д. мест в личном зачете. 

5. В случае равенства результатов у нескольких спортсменов и, если правила соревнований 
не дают возможности определить точное место каждого спортсмена, всем этим спортсменам 

присваивается одинаковое - высшее место . 

VII. Награждение 
1. Команды общеобразовательных учреждений, занявшие в общекомандном зачете 

Спартакиады первые места, награждаются Большими Кубками и грамотами Управления 
образования. 

2. Команды, занявшие призовые места в своих группах награждаются Малыми кубками 
грамотами Управления образования. 

3. Команды общеобразовательньrх учреждений, занявшие по видам спорта с 1 по 3 место, 
награждаются грамотами. Награждение за 1, 2, 3, места в отдельньrх видах программы 

Спартакиады проводят учреждения, ответственные за проведение данного этапа в день 
проведения соревнований. 

На основании решения Оргкомитета победители и призеры соревнований могут быть 
награждены ценными подарками и сувенирами. 
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VIII. Заявки 
Заявка оформляется строго по образцу (приложение к положению). 
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, директором 

общеобразовательного учреждения и руководителем, подаются за 1 час до начала соревнований. 
Заявка составляется с учетом запасных участников . 

В случае отсутствия в заявке визы врача о допуске к соревнованиям, обучающийся не 
допускается к соревнованиям . Допуск участника к соревнованиям под личную 
ответственность руководителя команды запрещается. 

Протесты подаются в главную судейскую коллегию в течение 30 минут после окончания 
соревнований от руководителя команды. Решение главной судейской коллегии является 
окончательным и дальнейшему рассмотрению не подлежит. 

Дисциплинарные и иные нарушения: 
1. За участие в команде участника, не соответствующего заявленному в положении о 

соревнованиях возрасту, или не обучающегося в данном общеобразовательном учреждении, 
команда дисквалифицируется и получает О очков. 

2. За неправильное заполнение заявки команда к соревнованиям не допускается. 
3. Участник команды, не имеющий карточки, не может быть допущен до соревнований. 
4. В случае неспортивного поведения команды (драка, оскорбление судей и т.п.) во время 

проведения соревнований, команда по решению главного судьи снимается с соревнований и ее 
результаты аннулируются. 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Физкультурные и спортивные мероприятия Спартакиады проводятся на территории 

спортивных сооружений, отвечающих требованиям к размещению, устройству и содержанию 
объектов спорта, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2015 № 61, а также при условии наличия . актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в 
установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03 .2016 № 134н «О порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»». 

Х. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением Спартакиады, несет Комитет физической культуры и 
спорта Администрации Одинцовского городского округа, согласно утвержденной смете расходов 
на проведение Спартакиады. Расходы, связанные с командированием команд, несут 
командирующие организации. 

«СОГЛАСОВАНО» 

И.о. начальника 
У правления образования 

Администрации Одинцовского 
родского округа 

-=--+--1,.>,,-=::.....+-- Е.С. Надеждина 
тября 2020 года 

«СОГЛАСОВАНО» 

---~~ едседатель 

ой культуры и спорта 

Одинцовского 
fi(t)rca.:n округа 

.Ю. Олянич 
я 2020 года 
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Эстафетный 

номер 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21 . 
22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 
28. 

Приложение 1 

к положению о проведении 

Спартакиады школьников 

общеобразовательных 

учреждений Одинцовского 

городского округа 

«От массовости к 

мастерству» в 2020-2021 
учебном году 

ЭСТАФЕТНЫЕ НОМЕРА 

МОУ Эстафетный МОУ 

номер 

Одинцовская СОШ № 1 29. Дубковская СОШ «Дружба» 

Одинцовский лицей № 2 30. Саввинская СОШ 

Одинцовская СОШ № 3 31. Голицынская СОШ № 1 

Одинцовская гимназия № 4 32. Голицьrnская СОШ № 2 

Одинцовская СОШ № 5 33. Лесногородская СОШ 

Одинцовский лицей № 6 34. Акуловская СОШ 

Одинцовская гимназия № 7 35. Барвихинская СОШ 

Одинцовская СОШ № 8 36. Большевязёмская гимназия 

Одинцовская СОШ № 9 37. СОШ «Горки-1 О» 

38. Ершовская СОШ 

Одинцовская гимназия № 11 39. Зареченская СОШ 

Одинцовская СОШ № 12 40. Захаровская СОШ 

Одинцовская гимназия № 13 41. 

Одинцовская гимназия № 14 42. Немчиновский лицей 

43. Новогородковская СОШ 

Одинцовская СОШ № 16 44. Старогородковская СОШ 

Кубинская СОШ № 1 45. Часцовская СОШ 

Кубинская СОШ № 2 46. Мало-Вязёмская СОШ 

47. Жаворонковская СОШ 

Асаковская СОШ 48. Одинцовская лингвистическая 

гимназия 

Васильевская СОШ 49. Одинцовская СОШ № 17 

Горковская СОШ 51. АНОО «Гимназия Святителя 

Василия Великого» 

Каринская СОШ 52. Гимназия имени ИЛ.Светловой 

Ликинская СОШ СОШ № 1 г. Звенигород 

Назарьевская СОШ СОШ № 2 им. Пронина 
г.Звенигород 

Успенская СОШ Введенская СОШ №3 г.Звенигород 

Шараповская СОШ СОШ №4 г.Звенигород 

Перхушковская ООШ Православная гимназия во имя 

пр. Саввы Сторожевского 

г.Звенигород 
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Образец заполнения личной карточки участника 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей № 2 

Фамилия Иванов 

Имя Иван 

Отчество Иванович 

Год рождения 19 ---
Класс 7 - «А» класс 

ФОТОГРАФИЯ 

УЧАСТНИКА 

Директор 

М.П. 

Дата заполнения: 1 О сентября 2020 г. 

Прохоренко О.И. 

Контактный телефон МОУ: 591 45 50 

Приложение 2 

к положению о проведении 

Спартакиады школьников 

общеобразовательных 

учреждений Одинцовского 

городского округа «От 

массовости к мастерству» в 

2020-2021 учебном году 

* Размеры карточек 14 см. по горизонтали х 1 О см. по вертикали. 
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№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 . 

12. 

ЗАЯВКА 

Приложение 3 

к положению о проведении 

Спартакиады школьников 
общеобразовательных 

учреждений Одинцовского 
городского округа 

«От массовости к 
мастерству» в 2020-2021 

учебном году 

на участие (наименование соревнования и название школы) 

Фамилия, имя, 
Номер 

Год 
Класс Виза врача 

отчество рождения 

Всего допущено к соревнованиям: __ (кол-во прописью) человек. 

Спортивный врач ____________ А.Н. Карташов 
Руководитель команды И.А. Харламов 
Директор школы Н.А. Белова 
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