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ПОЛОЖЕНИЕ
Комплексной спартакиады учащихся общеобразовательных
организаций муниципального района «Горный улус» в 2022 г.

I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Комплексная спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений
(далее — Спартакиада) проводится на основании Порядка проведения
комплексной спартакиады учащихся общеобразовательных организаций
муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия).
Спартакиада
является
комплексным
массовым
физкультурно
спортивным мероприятием и проводится в целях укрепления здоровья
подрастающего поколения, привлечения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
-

Основные задачи Спартакиады:
Популяризация здорового образа жизни;
Повышение количества обучающихся, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом;
Выявление сильнейших спортсменов по отдельным видам спорта;
Отбор и подготовка резерва для сборных команд улуса по отдельным
видам спорта;
Повышение качества и эффективности работы спортивных секций и
кружков.
II.

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО

Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады
осуществляется МЕСУ «Управление образования» МР «Горный улус»
Республики Саха (Якутия), муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа им.
А.А. Агеева», методическим объединением учителей физической культуры.
Непосредственное руководство и проведение отдельным видам спорта

возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом и
образовательным образованием - организатором.
III.

УЧАСТНИКИ

К участию в комплексной спартакиаде допускаются учащиеся
общеобразовательных организаций МР «Горный улус», воспитанники МБУ
ДО «Детско-юношеская спортивная школа им. А.А. Агеева», имеющие допуск
врача к соревнованиям (записки от родителей не допускаются).
IV.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

№ Мероприятия

Дата*

1.

Первенство по
лыжным гонкам
Первенство по
шашкам
Первенство улуса по
баскетболу
П ервенство по
легкой атлетике

Март
2022 г.
Апрель
2022 г.
Апрель
2022 г.
Май
2022 г.

П ервенство среди
обучающихся
начальных классов
«Олимпионик»
П ервенство по
национальному
многоборью
П ервенство по
стрельбе из
пневматического
оружия
П ервенство по
вольной борьбе

Май
2022 г.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Место
проведения
Магарас
Бердигестях
Бердигестях
Бердигестях

Бердигестях

Ответственные
МБОУ «Магарасская СОШ
им. Л.Н. Харитонова»
МБОУ «Кюереляхская СОШ
им. С.Г. Коврова»
МБОУ «Бердигестяхская
СОШ им. А.Н. Осипова»
МБОУ «Маганинская СОШ
им. С.И. Тимофеева Кустуктаанап»
МБОУ «Джикимдинская
СОШ им. Софр.П.
Данилова»

Октябрь Бердигестях
2022 г.

МБОУ «Бердигестяхская
СОШ им. С.П. Данилова»

Октябрь Бердигестях
2022 г.

ГБУ РС (Я) «РСШОР в с.
Бердигестях»,
МБОУ «Ертская СОШ им.
С.И. Тарасова»
МБУ ДО «Детскоюношеская спортивная
школа им. А.А. Агеева»
МБОУ «Джикимдинская
СОШ им. С.П. Данилова»
МБОУ «Магарасская СОШ
им. Л.Н. Харитонова»
МКУ «Управление
образования»

Ноябрь
2022 г.

Бердигестях

Первенство улуса по Ноябрь Бердигестях
2022 г.
футболу
10. Первенство улуса по Декабрь Бердигестях
2022 г.
волейболу
11. Торжественное
Декабрь Бердигестях
2022 г.
награждение
победителей по
итогам Спартакиады
*даты проведений соревнований могут быть изменены.

V.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Спартакиада проводится по лично-командному принципу.
Общекомандные места определяются по наименьшей сумме набранных
очков в 8 (восьми) лучших результатов из 9 представленных видов спорта. При
равенстве очков у 2-х и более команд в общекомандном зачете места
определяются по количеству занятых 1-х, 2-х, 3-х мест. За неучастие команд
наказываются штрафом— 13 баллов.
Мест
о
Очко

I
1

II

III

IV

V

VI

2

3

4

5

6

VI.

VII VIII IX
7

8

9

X

XI

За неучастие

10

11

13

НАГРАЖДЕНИЕ

По отдельным видам команды, занявшие I, II, III места в общекомандном
зачете награждаются грамотами и кубками. Победители и призеры в личном
зачете в отдельных первенствах награждаются грамотами, медалями и
призами. По итогам первенств формируется состав сборной команды улуса
для участия в республиканских соревнованиях.
Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете по всем
10-ми видам поощряются денежной субсидией на оснащение спортивным
оборудованием и инвентарем из муниципальной программы «Развитие
образования Горного улуса на 2020-2024 годы» в следующем порядке:
I место — 100 000 (сто тысяч) рублей;
II место — 70 000 (восемьдесят тысяч) рублей;
III место — 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
IV место — 20 000 (тридцать тысяч) рублей;
V место — 10 000 (тридцать тысяч) рублей.
VII.

ЗАЯВКИ

Представители команд представляют в мандатную комиссию:
1. Копию приказа директора школы о командировке на соревнования.
2. Именную заявку участников с визами директора школы и участкового
врача.
3. Копии документов, подтверждающих личность (паспорт или
свидетельство о рождении) всех участников.
4. Копия документа о страховании жизни и здоровья на каждого участника.
VIII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансовые расходы по организацию и проведению соревнований по
отдельным видам несут ответственные образовательные учреждения согласно
п. IV настоящего Положения. Размещение, питание и проездные участников в
оба конца несут командирующие организации.

Контактные номера:
1. Пахомов Степан Константинович, специалист МКУ «Управление
образования» — 89244606659, 84113141408.
2. Михайлов Михаил Васильевич, руководитель учебно-методического
объединения учителей физической культуры — 89248602062.
3. Захаров Егор Дмитриевич, директор МБУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа А.А. Агеева» — 89248620167

