
Комитет образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

07.12.2020 г.                               с. Усть-Ишим                                        № 190 

 

О проведении Районной спартакиады школьников Усть-Ишимского района 

 

      В целях популяризации спорта в районе, пропаганды здорового образа жизни, роста 

спортивного мастерства, комплектования сборной района и привлечение школьников Усть-

Ишимского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести 13 декабря 2020 года по 23 мая 2021 года Районную спартакиаду школьников 

(далее – Спартакиада). 

2. Утвердить Положение о Районной спартакиаде школьников (приложение 1). 

3. Утвердить оргкомитет конкурса в составе (по согласованию): 

- Моржевилова Т.В. - председатель оргкомитета, председатель комитета образования 

администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области; 

- Татаринцев Ю.А. - член оргкомитета, директор МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДООФСЦ»; 

- Сиюткин С.В. - член оргкомитета, заместитель директора МБОУ ДО «Усть-Ишимский 

ДООФСЦ». 

4. Татаринцеву Ю.А., директору МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДООФСЦ» подготовить 

базу проведения для Районной спартакиады школьников и организовать судейство 

состязаний. 

      5. Директорам общеобразовательных организаций подготовить в срок до 10 декабря 

2020 года участников Районной спартакиады школьников в соответствии с Положением о 

проведении Спартакиады. 

6. Кураторам общеобразовательных учреждений обеспечить контроль за участием 

общеобразовательных учреждений в данном мероприятии. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Татаринцева Ю.А., директора МБОУ 

ДО «Усть-Ишимский ДООФСЦ». 

 

Основание: Положение о Районной спартакиаде школьников. 

 

 

 

Председатель Комитета образования  

Администрации Усть-Ишимского 

 муниципального района 

Омской области                                                                                                 

 
                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

председатель Комитета образования  

Администрации Усть-Ишимского 

 муниципального района Омской области 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении  спартакиады  

школьников   Усть-Ишимского района 

 

1.  Настоящее положение о проведении Районной спартакиады школьников Усть-

Ишимского района определяет порядок организации и проведения соревнований, её  

организационное,  методическое  и  финансовое  обеспечение,  порядок  участия  в  соревнованиях  

и  определение   победителей  и  призеров. 

2.  Спартакиада  школьников Усть-Ишимского района проводятся в рамках реализации 

долгосрочной муниципальной целевой подпрограммы Усть-Ишимского муниципального района 

«Развитие системы образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области», 

долгосрочной муниципальной целевой подпрограммы Усть-Ишимского муниципального района 

«Развитие физической культуры и спорта в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской 

области» долгосрочной муниципальной целевой программы Усть-Ишимского муниципального 

района «Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области до 2020 года»,  приоритетного  национального  проекта «Образование». 

 

Цели и задачи: 

Соревнования  проводятся с целью: 

- популяризации  спорта в районе; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- рост спортивного мастерства; 

- комплектовании сборной района; 

- привлечение школьников района к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 

Руководство соревнованиями 

Соревнования организуют: Комитет образования администрации Усть-Ишимского 

муниципального района и МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДООФСЦ». Непосредственное проведение 

возлагается на судейскую коллегию, формируемую МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДООФСЦ». 

Порядок проведения спартакиады 

Спартакиада проводится в два этапа: 

- 1 этап – внутришкольные массовые соревнования в образовательных учреждениях района, 

- 2 этап – районные соревнования по видам спорта. 

Программа спартакиады 
  Районная спартакиада проводится по 8 видам спорта: лыжные гонки, многоборье Г.Т.О 

(зимний, летний), скиппинг, зимний мини-футбол, волейбол, легкая атлетика, пейнтбол. 

Участвуют школьники 11 – 16 лет. 

Условия проведения соревнований по видам спорта 

 

Лыжные гонки 
Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 07 февраля 2021 года в 11.00 на лыжном стадионе «Таежный».  

Заезд участников состоится в 10.30. 

Требования к участникам соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 11 - 16 лет, не имеющие медицинских 

ограничений. Допуск участников к соревнованиям осуществляется по предъявлению 

документа (паспорта, лицам не достигшим 14 лет свидетельство о рождении). 

  Состав команды:   3 мальчика, 3 девочки. 

Условия приема команд 



Все расходы, связанные с питанием и проездом участников,  несут командирующие 

организации. 

Программа соревнований 

 

Определение победителей 

 Победители определяются по наилучшему времени прохождения дистанции. Командное 

первенство определяется по сумме мест по 1 лучшему результату на каждой дистанции. 

Многоборье ГТО зимнее 
Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся    17 января 2021 года в 10.00 в с. Усть-Ишим на базе лыжного 

стадиона у спортивного комплекса «Таежный». Заезд  участников состоится в 09.30. 

Требования к участникам соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся III – IV ступени ВФСК ГТО, не 

имеющие медицинских ограничений. Допуск участников к соревнованиям осуществляется по 

предъявлению документа (паспорта, лицам не достигшим 14 лет свидетельство о рождении).. 

 В команде принимают участие 2 мальчика, 2 девочки( в каждой ступени)  

Условия приема команд 

Все расходы, связанные с питанием и проездом участников,  несут командирующие 

организации. 

Программа соревнований 

 Силовая гимнастика (мальчики, юноши – подтягивание; девочки, девушки – сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа), стрельба из ПО (3 пробных, 5 зачетных, положение для стрельбы 

стоя, оружие свое), лыжные гонки проводятся согласно возрасту по таблице полиатлон, Наклон 

туловища  на скамье. 

Определение победителей 

  Победители определяются по наибольшей сумме очков, набранной участниками. 

Первенство лично-командное. 

Волейбол 
Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся    04 апреля 2021 года в 10.30 на базе МБОУ ДО «Усть-

Ишимский ДООФСЦ». 

Требования к участникам соревнований 

В соревнованиях участвуют команды основных и средних школ 5 -9 класс, не имеющие 

медицинских ограничений, школы могут выставить смешанные по составу команды. 

Условия приема команд 

Все расходы, связанные с питанием и проездом участников,  несут командирующие 

организации. 

 

Программа соревнований 

 Соревнования проводятся по круговой системе. Судейская коллегия оставляет за собой 

право на изменение программы соревнований. 

Определение победителей 

Соревнования проводятся  в командном зачете. Победители определяются по наибольшей 

сумме набранных очков. 

Зимний мини-футбол 
Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся     13 декабря 2020 года в 11.00 на стадионе «Юбилейный» . 

Заезд участников состоится в 10.30. 

Требования к участникам соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 12 -16 лет, не имеющие медицинских 

ограничений. Допуск участников к соревнованиям осуществляется по предъявлению документа 

(паспорта, свидетельства о рождении). 

 11 – 13 лет 14 – 16 лет 

Девочки/девушки 2 км 3 км 

Мальчики/юноши 3 км 5 км 



Состав: 1 вратарь, 4 полевых игрока, допускается замена игроков, замены не ограничены. 

Игра состоит из двух таймов по 10 минут. Обувь игроков мягкая. 

Условия приема команд 

Все расходы, связанные с питанием и проездом участников, несут командирующие 

организации. 

Программа соревнований 

Соревнования проводятся по круговой системе. За выигрыш – 2 очка, ничью – 1 очко, за 

проигрыш – 0 очков. 

Определение победителей 

 Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. 

 

Легкая атлетика 
Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся    23   мая 2021 года в 11.00 на стадионе «Юбилейный». 

Заезд  участников состоится в 10.30. 

Требования к участникам соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 11 – 16 лет, не имеющие медицинских 

ограничений. Допуск участников к соревнованиям осуществляется по предъявлению документа 

(паспорта, свидетельства о рождении). Состав команды:  4 мальчика, 4 девочки. 

Условия приема команд 

Все расходы, связанные с питанием и проездом участников,  несут командирующие 

организации. 

 

Программа соревнований 

  

 11 – 13 лет  14- 16 лет 

Девочки 60 м, 800 м, эстафета 4х100 м. 

Прыжки в длину с разбега 

100 м, 800 м, эстафета 4х100 м. 

Прыжки в длину с разбега 

Мальчики 60м, 1500м, эстафета 4х100 м.  

Прыжки в длину с разбега 

100м, 1500м, эстафета 4х100 м.  

Прыжки в длину с разбега 

 Эстафета  смешенная (2 мальчика  2 девочки)  

Могут принимать участие в 2 видах + эстафета 

 

Определение победителей 

 Победители определяются по наилучшему времени прохождения дистанции. Командное 

первенство определяется по сумме мест по 1 результату в каждом из видов соревнований и места в 

эстафете. 

Многоборье ГТО летнее 
        Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 16 мая 2021 года в 11.00 на стадионе «Юбилейный». Заезд  

участников состоится в 10.30. 

Требования к участникам соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся III – IV ступени ВФСК ГТО, не 

имеющие медицинских ограничений. Допуск участников к соревнованиям осуществляется по 

предъявлению документа (паспорта, свидетельства о рождении). В команде принимают участие 2 

мальчика, 2 девочки (в каждой ступени) 

Программа соревнований 

 Силовая гимнастика(мальчики, юноши – подтягивание; девочки, девушки – сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа), стрельба из ПО (3 пробных, 5 зачетных, положение для стрельбы 

стоя), кросс, метание мяча, бег 30 м.. 

 Дистанция  

Девочки/девушки 2 км 

Мальчики/юноши 3 км 

Определение победителей 

  Победители определяются по наибольшей сумме очков, набранной участниками. 

Первенство лично-командное.  

Условия приема команд 



Все расходы, связанные с питанием и проездом участников, несут командирующие организации. 

 

Пейнтбол 
Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 21 марта 2021 года в 11.00 на стадионе «Юбилейный». 

Заезд участников состоится в 10.30. 

Требования к участникам соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 13 – 16 лет, не имеющие медицинских 

ограничений. Допуск участников к соревнованиям осуществляется по предъявлению документа 

(паспорта, свидетельства о рождении). Состав команды: 5 человек. 

Условия приема команд 

Все расходы, связанные с питанием и проездом участников, несут командирующие организации. 

 

Программа соревнований 

Соревнования проводятся по круговой системе. За выигрыш – 2 очка, за проигрыш – 0 очков. 

Определение победителей 

 Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. 

  

Скиппинг 

Соревнования проводятся 07 марта 2021 года  

положение будет разослано отдельно.  
 

Определение победителей Спартакиады 

 Команда-победитель спартакиады школьников Усть-Ишимского района определяется по 

сумме мест занятых в 6 видах программы, при этом лыжные гонки и легкая атлетика 

являются обязательными видами . 

Награждение 

Победители соревнований награждаются Переходящими Кубками Спартакиады, 

Почетными грамотами. 

Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо подать не позднее за 3 

дня до начала соревнований  по адресу: ул. Комсомольская 4, тел. 89514011751, 89514234119, 2-

13-07 или по E-mail – udoofsc@mail.ru 

Протесты 

Протесты, касающиеся проведения соревнований и их результатов подают только 

руководители команд в письменном виде в течение 1 часа до утверждения результатов 

соревнований. 

 

 

 

 
Сиюткин С.В 

89514011751 

2-13-07 

mailto:udoofsc@mail.ru

