
 

 

1.Цели и задачи: 
- повышение уровня физкультурно - оздоровительной работы в коллективах ОУ; 

- широкое использование средств физической культуры и укрепление здоровья людей, 

снижение уровня заболеваемости, пропаганда здорового образа жизни. 

2.Место и сроки проведения: 
      - спартакиада проводится 16.02.2019 г. на спортивных сооружениях МБУ ФСЦ «Орион».  

Заседание главной судейской коллегии с представителями команд  в 9-30. Церемония 

открытия 10-00. Церемония закрытия и награждение 15-00  (большой зал). 

3.Участники: 
- к соревнованиям допускаются только штатные  работники ОУ территорий МО 

Алапаевское и Махневского МО, имеющие допуск врача по состоянию здоровья, включая 

ветеранов труда, отработавших в ОУ не менее 10 лет или вышедшие на пенсию из ОУ. 

Совместители к соревнованиям не допускаются. 

Примечание: один соревнующийся имеет право участвовать в двух 

командных видах спорта и (+) лыжных гонках. 
4.Программа: 

                    I. Волейбол – вне зачета. 
- начало соревнований – 11-00 (большой зал). Соревнования проводятся по олимпийской 

системе. Состав команды 6 человек (не более одного мужчины). Игры проводятся до 2-х побед в 

партиях до 15 очков. Финал из 5-и партий. 

II. Настольный теннис – коэффициент 1,0 
- начало соревнований – 10-30  (большой зал). Состав команды: 1 мужчина, 1 женщина.  

Соревнования проводятся по олимпийской системе в виде личных турниров среди мужчин и 

женщин. Командный зачет по меньшей сумме мест. Игры проводятся  до 2-х побед в партиях  до 

11 очков. 

                   III. Дартс – коэффициент 1,0 
- начало соревнований – 11-30 (большой зал). Состав команды 2 чел. (независимо от пола). 

Соревнования проводятся в два этапа. На предварительном этапе участники выполняют по три 

серии по три броска на общий набор очков с учетом удвоений и утроений. В финал выходят 

четыре лучшие команды, при равенстве очков преимущество получает команда имеющая (в 

последовательности) лучший личный результат, количество утроений, удвоений, попаданий в 

сектор 20. В финале участники выполняют по 10 серий по три броска на общий набор очков. 

Личное первенство определяется на предварительном этапе. 

                   IY. Плавание – коэффициент 1,2 
- начало соревнований – 14-00 (бассейн). Соревнования проводятся в виде эстафеты 4 х 25м. 

(участвуют 1 мужчина и 3 женщины, старт из воды). Определение победителя по лучшему 

техническому результату. Каждый участник должен иметь полотенце, мыло, мочалку, купальник, 

шапочку. 

 Y. Cтрельба – коэффициент 1,0 
- начало соревнований – 11-30  (малый зал). Соревнования проводятся в виде командного 

турнира. Состав команды 2 чел. (независимо от пола). Стрельба производится из пневматической 

винтовки с расстояния 10 метров сидя с упора. Зачет – 3 пробных, 5 зачетных. Победитель 

определяется  по наибольшей сумме очков, набранных  обоими участниками. При равном 

количестве очков преимущество получает  команда, в составе которой показан лучший личный 



результат.. Допускается наличие личного оружия без дополнительного прицельного устройства 

(кроме оптического прицела). 

 YI. Шашки – коэффициент 0,9 
- начало соревнований – 10-30 (методический кабинет). Соревнования проводятся по 

олимпийской системе. От каждой команды участвует один человек  независимо от пола. Игры 

проводятся из 1-ой партии с укороченным временем – по 5 минут каждому участнику до конца 

партии. 

                    YII. Лыжные гонки – коэффициент 2,0  
- начало соревнований – 10-30 (стадион). Соревнования проводятся по пяти возрастным группам. 

Дистанция 1 км. – (женщины и мужчины). Стиль прохождения  классический. 

      - 1 группа  18 – 30 лет,                       - 4 группа 51 – 60 лет, 

      - 2группа  31 – 40 лет,                        - 5 группа  61год  и старше. 

      - 3 группа  41 – 50 лет, 

Зачет: 5 участников   вне зависимости от пола и возрастной группы (участвует не более 7 чел.). 

Определение победителей: - в личном первенстве по лучшему техническому результату; 

- в командном зачете – по наименьшей сумме мест 5-ти зачетных участников. При равенстве 

очков-мест преимущество получает команда, завоевавшая  большее количество 1-х,2-х, 3-х мест и 

т.д. 

VIII. Хоккей на валенках — вне зачета. 

начало соревнований –12-00   (стадион). Состав команды 4 человека (2 женщины, 2 мужчины). 

Игра проводится мячом для тенниса. Выбор клюшек свободный. Время матча — два периода по 5 

минут. Система проведения — олимпийская. В случае ничейного результата проводится серия 

штрафных бросков по решению судейской коллегии. 
 

5.Определение победителей. 
Победители и призеры в общем  зачете определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

командами по результатам шести видов соревновательной программы с учетом указанных 

коэффициентов, по следующей таблице:  

            (Таблица учета результатов:) 

1 место- 25 очков;     2 место- 20 очков;     3 место- 16 очков;                      

4 место- 13 очков;     5 место- 12 очков;     6 место- 11 очков;                                                     

7 место- 10 очков;     8 место- 9 очков;       9 место - 8 очков; 

10 место- 7 очков;     11 место- 6 очков;     12 место - 5 очков; 

13 место- 4 очка;       14 место- 3 очка;       15 место- 2 очка;     16 место и ниже – 1 очко. 

 

При равном количестве общекомандных баллов преимущество получают команды, 

имеющие лучший результат в лыжных гонках. 

 

         6.Награждение. 
Команды – победители и команды-призеры в каждом виде соревновательной программы 

награждаются дипломами. 

Победители в личном зачете награждаются грамотами и подарками. 

Команда победитель в общем зачете  награждается Кубком, дипломом и подарком, команды 

призеры – дипломами. 

Награждение команд участниц производится по двум группам: 

1 группа: ОУ или ОУ (с численностью до 100 человек + ДОУ этого же населенного пункта), 

2 группа: ДОУ, учреждения дополнительного образования. 

 

7.Финансовые расходы. 
Расходы по награждению несут Управление образования Администрации МО Алапаевское,  

Алапаевская районная организация Профсоюза работников образования. 

 

8.Питание. 

Питание членов профсоюза бесплатное – 12 человек от команды, остальные за счет 

командирующих организаций.   Заявку на питание членов команды необходимо подтвердить 

за два дня до соревнований. 
Заявки на участие в лыжных гонках направлять в РК Профсоюза работников образования до 

14.02.2019 г(приложение №1) в судейскую коллегию – техническую заявку на все виды спорта в 

день соревнований (приложение №2)  



 В технической заявке обязательно указывать наименование образовательного учреждения, 

полностью фамилию, имя, отчество участника, вид спорта, допуск врача. 

Всем участникам и болельщикам иметь пакет для обуви и сменную спортивную обувь! 

 9. Справки по телефону: 
РК Профсоюза 3-39-40, Шиляева Татьяна Валентиновна,  

Управление образования 3-41-29, Потапова Татьяна Петровна. 

 

Приложение №1 

 

 

 

Образец заявки на лыжные гонки от команды МОУ 

___________________ 
 
 

№ Ф.И.О. Дата рождения Наименование 

ОУ 

Возрастная 

группа 

1 Иванов Петр Иванович 11.11.1995г. МОУ 

«Кировская 

СОШ» 

1 группа, 

18 — 30 лет 

     
 
 
 
 
 

Приложение №2 
 

 Образец технической заявки от команды МОУ 

_______________________ 
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