Руководство и проведение соревнований
Для организации и проведения Спартакиады приказом директора
назначается Организационный комитет.
Общее руководство по проведению Спартакиады осуществляет заместитель
директора школы по учебно-воспитательной работе. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на руководителя школьного спортивного
клуба, педагога-организатора по спортивно-массовой работе и учителей
физической культуры.
Участники соревнований и виды спорта, включенные в Спартакиаду:
К участию в соревнованиях допускаются все обучающиеся, имеющие
основную группу здоровья. Спартакиада проводится по индивидуальным
и командным видам спорта внутри между обучающимися только одного класса.
Индивидуальные виды спорта: шахматы, лёгкая атлетика,
бадминтон.
Командные виды спорта: баскетбол 3х3, тэг-регби 3х3.
Возрастные категории участников:
виды спорта
индивидуальные виды спорта
лёгкая атлетика
шахматы
командные виды
тэг-регби 3х3
бадминтон
баскетбол 3х3

классы обучения участников
5 класс, 6 класс
2 класс, 3 класс, 4 класс
6 класс, 7 класс, 8 класс
7 класс, 8 класс
9 класс, 10 класс, 11 класс

Лёгкая атлетика.
Соревнования личные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Бег 60 м проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется с
помощью секундомера с точностью до 0,1 сек.
Шахматы.
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«шахматы».
Бадминтон (смешанная пара).
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«бадминтон». В игре участвуют смешанные пары (девочка, мальчик).

Тэг-регби 3х3.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды: 4 человека (1 запасной), на площадке находится по 3 игрока от
каждой команды.
Баскетбол 3х3.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды: 4 человека (1 запасной). Игра проводится на половине
баскетбольной площадки.
Система и сроки проведения соревнований.
Система проведения игр разрабатывается Оргкомитетом, исходя из
количества обучающихся в классе,
местных условий проведения и
материально-технического обеспечения. Может проводиться по круговой,
олимпийской системе и т.д. Соревнования проводятся в соответствии с
графиком соревнований, разрабатываемым общеобразовательной организацией в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.
Победители соревнований.
Победители в личном и командном зачёте по каждому виду спорта
определяются среди участников в каждом классе. По результатам проведенных
соревнований составляется таблица победителей каждого участвующего класса
по виду спорта (Приложение № 2). Результаты участников после каждого вида
Спартакиады выкладываются на странице школьного сайта в специальном
разделе «Общешкольная спартакиада «Олимпионик Подмосковья» согласно
согласию на обработку персональных данных (Приложение № 3) Ссылка на
размещение информации направляется в орган местного самоуправление
муниципального образования, осуществляющего управление в сфере
образования. Сводная информация по муниципальному образованию о
результатах проведения Спартакиады по каждому виду спорта (Приложение
№ 4) направляется в течение 7 рабочих дней после проведения соревнований на
почту fkcentrmo@mail.ru и размещается на официальном сайте ГБОУ ДО МО
«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического
воспитания детей и молодёжи».
В дальнейшем из числа победителей по каждому виду спорта формируется
сборная общешкольная команда для проведения соревнований Спартакиады на
муниципальном и региональном уровнях в 2021 году после снятия ограничений
на проведение массовых мероприятий.

