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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении круглогодичной спартакиады школьников 

Города Томска «Здоровье» на 2019 – 2020 учебный год 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПАРТАКИАДЫ: 

Спартакиада школьников «Здоровье» проводится с целью пропаганды физической 

культуры и спорта, укрепления здоровья обучающихся и привлечения их к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом.  

Спартакиада решает следующие задачи: 

- повышение спортивного мастерства обучающихся образовательных учреждений  

г. Томска; 

- выявление лучших образовательных учреждений, обучающихся и педагогов; 

- определение сильнейших образовательных учреждений для участия в областных 

соревнованиях. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ: 

Общее руководство проведением спартакиады осуществляет департамент образования   

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и главную судейскую коллегию (главный судья – Артамонов А.А., 

руководитель физического воспитания), которая утверждается распоряжением департамента 

образования Города Томска. Главная судейская коллегия осуществляет подбор и инструктаж 

судей по видам спорта. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ: 

Соревнования проводятся с 1 сентября 2019 по 25 мая 2020 учебного года в 

соответствии с календарным планом, положениями по видам спорта, которые утверждаются 

распоряжениями департамента образования Города Томска. 

Соревнования проводятся на спортивных площадках, стадионах и в спортивных залах 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города 

Томска. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ: 

Соревнования проводятся в II этапа: 

I этап – внутришкольные соревнования; 

II этап – городские соревнования. 

 

5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ КОМАНД: 

За комплектование команд и участие в городских соревнованиях ответственность несут 

директора общеобразовательных учреждений совместно с учителями физической культуры.                                        

Команда образовательного учреждения с подставными участниками или заявившаяся, но не 

принявшая участие в соревновании (без уважительной причины), снимается с соревнования 

и получает штраф 10 очков в круглогодичной спартакиаде. В соревнованиях участвуют 

школьники, допущенные врачом и имеющие соответствующую физическую и техническую 

подготовку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

6. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ: 

№ Вид соревнования Участники 
Количество 

участников 

1 
Соревнования «Президентские 

состязания» (обязательный вид) 
6 -10 классы  

не более 2 команд разных 
параллелей от ОУ 

2 
«Президентские спортивные 

игры» (обязательный вид) 

Регламент определяется по 

положению Минспорта РФ, 

Минобрнауки РФ 

не более 1 команды от ОУ 

Виды, определяющие работу учителя 

3 Русская лапта (юноши) сборная команда ОУ 10 участников 

4 Русская лапта (девушки) сборная команда ОУ 10 участников 

5 Кросс (500м) 5 класс 
15 участников 

(зачёт по 12) 

6 Легкая атлетика 
сборная команда ОУ по 

отдельному положению 

по отдельному 

положению 

7 Лыжные гонки (2км) 6 класс 
15 участников (зачёт по 12) 

не старше 2006 г.р. 

8 Русская лапта (юноши) 7 класс и младше 
10 участников 

не старше 2005 г.р. 

9 Русская лапта (девушки) 7 класс и младше 
10 участников 

не старше 2005 г.р. 

10 
Городская легкоатлетическая 

эстафета 
сборная команда ОУ  по отдельному положению 

Виды на выбор 

11 Волейбол (юноши) сборные команды ОУ 10 участников 

12 Волейбол (девушки) сборные команды ОУ 10 участников 

13 Баскетбол (юноши) 
сборная команда ОУ 

(9-11 классы) 
10 участников 

14 Баскетбол (девушки) 
сборная команда ОУ 

(9-11 классы) 
10 участников 

15 Шахматы «Белая ладья» 
сборная команда ОУ по 
отдельному положению 

по отдельному 
положению 

16 Баскетбол (юноши) 8 класс и младше 
10 участников 

не старше 2004 г.р. 

17 Баскетбол (девушки) 8 класс и младше 
10 участников 

не старше 2004 г.р. 

18 Настольный теннис (юноши) сборная команда ОУ 4 участника 

19 Настольный теннис (девушки) сборная команда ОУ 4 участника 

20 Мини- футбол (юноши) 8 классы и младше 
10 участников 

не старше 2004 г.р 

21 Мини- футбол (юноши) 
сборная команда ОУ 

(9-11 классы) 
10 участников 

22 Гиревой спорт сборная команда ОУ 
Количество участников не 

ограничено; зачет  

по 4 лучшим результатам. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Подведение итогов спартакиады проводится по двум группам: 

I группа – более 900 обучающихся; 

II группа – до 900 обучающихся. 
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Обязательные виды спартакиады: «Президентские спортивные игры» - 

образовательные учреждения получают следующие очки: I место – 66 очков, II место – 64 

очков, III место – 62 очков и т.д. 

«Президентские состязания» - образовательные учреждения получают следующие 

очки: I место – 60 очков, II место – 58 очков, III место – 56 очков и т.д. 

 

Виды соревнований (на выбор) определяющий работу учителя физической 

культуры: 

русская лапта (юноши и девушки) сборная ОУ, русская лапта (юноши и девушки) 7 

классы, кросс 5 класс, лёгкая атлетика, лыжные гонки 6 класс, городская легкоатлетическая 

эстафета-  образовательные учреждения получают следующие очки: I место – 60 очков, II 

место – 58 очков, III место – 56 очков и т.д. За 35 место и все последующие  команды ОУ 

получают -1 очко.    

 

Виды соревнований (на выбор): футбол (9-11 классы), футбол 8 классы и младше, 

волейбол (юноши и девушки), баскетбол (юноши и девушки) сборная ОУ, баскетбол (юноши 

и девушки) 8 классы и младше, настольный теннис (юноши и девушки) сборная ОУ, гиревой 

спорт, шахматы «Белая ладья» - образовательные учреждения получают следующие очки: I 

место – 50 очков, II место – 48 очков, III место – 46 очков и т.д. За 35 место и все 

последующие  команды ОУ получают -1 очко. 

 

Победители спартакиады в I и II группе определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных образовательным учреждением в одном из обязательных видов спартакиады и 7 

видах (3 вида, определяющих работу учителя + 4 вида на выбор). При равенстве суммы 

очков, преимущество получает общеобразовательное учреждение, имеющее лучший 

результат в Президентских спортивных играх, Президентских состязаниях, далее имеющее 

лучшее место в видах, определяющих работу учителя. 

Во всех соревнованиях участвует одна команда от ОУ. 

 

Образовательное учреждение, не явившееся на судейскую без уважительной 

причины, к соревнованиям не допускается. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победители и призеры спартакиады награждаются кубками и дипломами в I и II 

группах. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Города Томска по русской лапте 

среди сборных команд ОУ и 7-х классов (не старше 2005 г.р.) 

в зачет спартакиады школьников «Здоровье» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация русской лапты среди школьников Города Томска; 

- выявление лучших образовательных учреждений, спортсменов и педагогов города. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на заседании судейской коллегии, которая состоится 

11.09.2019г, для сборных команд 7-х классов – 22.04.2020г, в департаменте образования 

администрации Города Томска (ул. Шевченко,41а). 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую бригаду. 

Главный судья соревнований – Артамонов А.А., руководитель физического воспитания  

ДОО(П)Ц «Юниор». 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

К соревнованиям допускаются сборные команды ОУ юношей и девушек. 

Состав команды 10 человек, допущенные врачом по состоянию здоровья.  

Спортивная форма и обувь обязательны. 

Каждая команда должна иметь свой инвентарь (биты и два теннисных мяча), 

соответствующий правилам соревнований. Сборные команды 7 классов - не старше 2005 

года рождения. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Пункты, связанные с определением победителей, неявкой на игру, с дисциплинарными 

санкциями, разрешаются на заседании судейской коллегии в соответствии с правилами 

соревнований по русской лапте. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Города Томска по мини-футболу 

 среди сборных команд 9-11 классов (юноши) и 

сборных команд 8-х классов (юноши не старше 2004 г.р.) 

в зачет спартакиады школьников «Здоровье» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- пропаганда и популяризация футбола среди школьников; 

- повышение спортивного мастерства и формирование здорового образа жизни; 

- выявление лучших образовательных учреждений, спортсменов и педагогов города. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на судейской коллегии, которая состоится 18.09.2019г 

для сборных команд 9-11 классов, для 8-х классов и младше (не старше 2004 г.р.) 

15.04.2020г, в департаменте образования администрации Города Томска (ул. Шевченко,41а). 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую бригаду. 

Главный судья соревнований – Рудаков Н.Н., педагог дополнительного образования 

ДОО(П)Ц "Юниор". 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

К соревнованиям допускаются сборные команды юношей 9-11 классов и 8-х классов и 

младше (не старше 2004 г.р.), имеющие допуск врача. 

Обучающиеся 8 классов и младше,  принявшие участие в соревнованиях среди 9-11 

классов,  не допускаются к соревнованиям среди 8 классов и младше, исключение 

составляют команды ОУ не имеющие 10-11 классов.  

Состав команды 10 человек. 

За неправильное комплектование команды («подставку») команда снимается с 

соревнований. 

Спортивная форма и обувь- обязательны. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Пункты, связанные с определением победителя, неявкой на игру, с дисциплинарными 

санкциями, разрешаются на заседании судейской коллегии в соответствии с правилами 

соревнований РФС. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Города Томска по гиревому спорту  

среди сборных команд ОУ в зачет спартакиады школьников «Здоровье» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- пропаганда и популяризации гиревого спорта среди школьников; 

- повышение спортивного мастерства и формирование здорового образа жизни; 

- выявление лучших образовательных учреждений, спортсменов и педагогов города. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на заседании судейской коллегии, которая состоится 

10.04.2019 г  в департаменте образования администрации Города Томска (ул. Шевченко,41а).  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую бригаду. Главный судья по согласованию. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся по программе 

классического двоеборья (регламент времени 10 минут). К участию в соревнованиях 

допускаются юноши и девушки  2001 года рождения и моложе, имеющие допуск врача. 

Состав команды не ограничен (зачет по четырем лучшим результатам) независимо от 

весовой категории. Весовые категории определяются на заседании судейской коллегии.  

За неправильное комплектование команды («подставку») команда снимается с 

соревнований. 

Спортивная форма и обувь обязательна.  Форма должна быть чистой и опрятной. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Победители и призеры в личном первенстве определяются по наибольшей сумме очков 

(включая коэффициенты по весу гирь) согласно правилам ВФГС, победители в 

общекомандном первенстве определяются по четырем лучшим результатам в личном 

первенстве. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Города Томска по баскетболу 

 среди сборных команд 9 -11 классов и  

8 классов и младше (не старше 2004 г.р.) 

 в зачет спартакиады школьников «Здоровье»   

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- пропаганда и популяризация баскетбола среди школьников; 

- повышение спортивного мастерства и формирование здорового образа жизни; 

- выявление лучших образовательных учреждений, спортсменов и педагогов города. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на заседаниях судейских коллегий, которые состоятся: 

для сборных команд 9 - 11 классов – 30.10.2019г, для сборных команд 8 классов и младше 

(не старше 2004 г.р.) – 19.02.2020г, в департаменте образования администрации Города 

Томска (ул. Шевченко,41а).  

3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую бригаду. 

Главный судья соревнований – Артамонов А.А., руководитель физического воспитания 

ДОО(П)Ц "Юниор". 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

К соревнованиям допускаются сборные команды девушек и юношей 9 - 11 классов, 

сборные команды девушек и юношей 8 классов и младше (не старше 2004 г.р.), имеющие 

допуск врача.  

Обучающиеся 8 классов и младше,  принявшие участие в соревнованиях среди 9-11 

классов,  не допускаются к соревнованиям среди 8 классов и младше, исключение 

составляют команды ОУ не имеющие 10-11 классов.  

Состав команды 10 человек. За неправильное комплектование команды («подставку») 

команда снимается с соревнований. 

Спортивная форма и обувь  обязательны. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Пункты, связанные с определением победителя, неявкой на игру, с дисциплинарными 

санкциями, разрешаются на заседании судейской коллегии в соответствии с правилами 

соревнований РФБ. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Города Томска по шахматам  

Всероссийских соревнований «Белая ладья» 

в зачет круглогодичной спартакиады школьников «Здоровье» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- пропаганда здорового образа жизни и популяризация шахмат среди школьников; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- выявление лучших образовательных учреждений, спортсменов и педагогов города. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на судейской коллегии по отдельному положению 

(Министерства образования РФ), которая состоится в январе 2020г  в департаменте 

образования администрации Города Томска (ул. Шевченко,41а).  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую бригаду ДЮСШ №7 (по согласованию). 

Главный судья соревнований - Артамонов А.А., руководитель физического воспитания 

ДОО(П)Ц "Юниор". 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

К соревнованиям допускаются сборные команды ОУ, согласно положению Минспорт 

РФ, Минобрнауки РФ (http://www.minsport.gov.ru). 

Состав команды 4 человека - 3 мальчика и 1 девочка (возможны изменения). 

Регламент соревнований определяется на заседании судейской коллегии.  

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Города Томска по настольному теннису  

среди сборных команд ОУ в зачет спартакиады школьников «Здоровье» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- укрепление здоровья школьников, привлечение их к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- пропаганда и популяризация настольного тенниса в школах города; 

- выявление лучших образовательных учреждений, спортсменов и педагогов. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на судейской коллегии, которая состоится 18.12.2019г 

в департаменте образования администрации Города Томска (ул. Шевченко,41а).  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство организацией проведения соревнований осуществляет департамент 

образования администрации Города Томска, непосредственное проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую бригаду. Главный судья - Артамонов А.А., руководитель 

физического воспитания ДОО(П)Ц «Юниор». 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

В соревнованиях участвуют сборные команды юношей и девушек ОУ, имеющие 

допуск врача.  

Команда юношей: 3 человека + 1 запасной 

Команда девушек: 3 человека + 1 запасной 

Зачет раздельный. 

К соревнованиям допускаются команды только в полном составе. 

За неправильное комплектование команды («подставку») команда снимается с 

соревнований. Спортивная форма и обувь обязательны. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Соревнования проводятся по правилам,  утвержденным Федерацией настольного 

тенниса России. Игры проводятся до пяти побед, встреча из 3 партий до 2 побед. 

Порядок встреч: A-X, B-Y, C-Z, B-X, A-Z, C-Y,  B-Z, C-X, A-Y. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Пункты, связанные с определением победителя, неявкой на игру, с дисциплинарными 

санкциями, разрешаются в соответствии с правилами соревнований ФНТР. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Города Томска по волейболу 

 среди сборных команд ОУ в зачет спартакиады школьников «Здоровье» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- пропаганда и популяризация волейбола среди школьников; 

- повышение спортивного мастерства и формирование здорового образа жизни; 

- выявление лучших образовательных учреждений, спортсменов и педагогов города. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на судейской коллегии, которая состоится 27.11.2019г 

в департаменте образования администрации Города Томска (ул. Шевченко,41а). 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую бригаду. 

Главный судья соревнований – Артамонов А.А., руководитель физического воспитания 

ДОО(П)Ц «Юниор». 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

К соревнованиям допускаются сборные команды юношей и девушек, имеющие допуск 

врача. Состав команды: 10 человек. 

За неправильное комплектование команды («подставку») команда снимается с 

соревнований. 

Спортивная форма и обувь -  обязательны. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Пункты, связанные с определением победителя, неявкой на игру, с дисциплинарными 

санкциями, разрешаются на заседании судейской коллегии в соответствии с правилами 

соревнований ВФВ. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Города Томска по лыжным гонкам 

 среди команд 6 классов в зачет спартакиады школьников «Здоровье» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- пропаганда здорового образа жизни и популяризация лыжного спорта среди 

  школьников; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- выявление лучших образовательных учреждений, спортсменов и педагогов города. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на судейской коллегии, которая состоится 12.02.2020г 

в департаменте образования администрации Города Томска  (ул. Шевченко,41а).  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую бригаду. 

Главный судья соревнований – Артамонов А.А., руководитель физического воспитания 

ДОО(П)Ц "Юниор". 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

К соревнованиям допускается команда не более 15 человек из одного 6 класса не 

старше 2006 года рождения. Для прохождения мандатной комиссии необходимо иметь: 

классный журнал или заверенную ксерокопию страницы журнала (общие сведения 

обучающихся), заявку с медицинским допуском. 

За неправильное комплектование команды («подставку») команда снимается с 

соревнований. 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ: 

Обучающиеся соревнуются на дистанции 2 км. Ход свободный. 

В зачет идет сумма очков 12 лучших результатов, независимо от пола. В случае 

равенства суммы очков у двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая 

лучший личный результат.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении соревнований по программе «Президентские состязания» 

 среди школьников 6-10 классов ОУ Города Томска  в зачет спартакиады «Здоровье» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Соревнования проводятся с целью пропаганды физической культуры и спорта, 

укрепления здоровья обучающихся и привлечения их к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом.  

Решают следующие задачи: 

- повышение спортивного мастерства обучающихся образовательных учреждений г. 

Томска; 

- определение сильнейших образовательных учреждений, обучающихся и педагогов. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на заседании судейской коллегии, которая состоится 

01.04.2020г  в департаменте образования администрации Города Томска (ул. Шевченко,41а).  

 

3. ОРГАНИЗАЦИ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую бригаду. 

Главный судья соревнований – Артамонов А.А., руководитель физического воспитания  

ДОО(П)Ц "Юниор". 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Состав команды - 16 участников (не менее 6 юношей и 6 девушек) из одного класса, 

имеющие допуск врача. В зачет идут 12 результатов. После начала соревнований замена 

участников не допускается. За неправильное комплектование команды («подставку») 

команда дисквалифицируется. Форма одежды: для зала – спортивная форма и обувь, для 

улицы – спортивная форма и обувь, соответствующая погодным условиям. 

К соревнованиям допускается не более двух классов разных параллелей от ОУ. 

 

5. ПРОГРАММА СОСТЯЗАНИЙ: 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девочки). Исходное положение: упор 

лежа на полу, голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук 

выполняется до касания грудью пола, не нарушая прямой линии тела, а разгибание 

производится до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Даётся одна 

попытка. Фиксируется количество сгибаний и разгибаний рук при условии правильного 

выполнения упражнения в произвольном темпе. Пауза между повторениями не должна 

превышать 3 сек. 

 Подтягивание на перекладине (мальчики). Участник с помощью судьи принимает 

положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным движением так, чтобы его 

подбородок оказался над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает 

раскачивание и фиксирует на 0,5 секунд видимое для судьи положение виса. 

Не допускается: сгибание рук поочерёдно, рывки ногами или туловищем, перехват 

руками, остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза между повторениями не 

должна превышать 3 сек. 

2. Прыжок в длину с места. Выполняется двумя ногами от стартовой линии с махом 

рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания 

ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет 

лучший результат. 

3. Подъём туловища из положения лежа на спине. Исходное положение: - руки за 

головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется 

количество выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 30 

секунд. 
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4. Наклон вперёд из положения «сидя». Сидя на полу ступнями ног следует касаться 

центральной линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между 

ними составляет 20-30 сантиметров. Выполняется 3 наклона вперёд, на 4-ом фиксируется 

результат на перпендикулярной мерной линии при касании её кончиками пальцев рук, при 

фиксации её не менее 2-х секунд. Сгибание ног в коленях не допускается. 

5. Бег 60 метров. Проводится на беговой дорожке или на ровной местности, на 

земляном или асфальтовом покрытии (старт произвольный). Результат фиксируется с 

помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

6. Бег 1000 м. Выполняется с высокого старта на беговой дорожке или ровной 

местности, на земляном или асфальтовом покрытии. Результат фиксируется с помощью 

секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

В программе возможны изменения. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Победители определяются по наибольшей сумме очков по всем видам. Каждый 

участник должен выступить во всех 6-и видах. Если участник получил травму во время 

соревнований, в зачет идут результаты по тем видам, в которых он выступил. Если результат 

выше результата, оцениваемого в 70 очков, участник получает 70 очков. В случае равенства 

показателей у нескольких команд, преимущество получает команда, показавшая лучший 

результат в кроссе. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Команды, занявшие I, II, III места, награждаются кубками, медалями и  дипломами 

соответствующих степеней, памятными призами. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Города Томска по легкоатлетическому кроссу 

 среди команд 5 классов в зачет спартакиады школьников «Здоровье» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- пропаганда здорового образа жизни и привлечение школьников к систематическим 

занятиям спортом и физической культурой; 

- выявление лучших образовательных учреждений, спортсменов и педагогов города. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на судейской коллегии, которая состоится 15.04.2020г 

в департаменте образования администрации Города Томска (ул. Шевченко,41а).  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

ДОО(П)Ц «Юниор» и судейскую бригаду. 

Главный судья соревнований – Артамонов А.А., руководитель физического воспитания  

ДОО(П)Ц "Юниор". 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

К соревнованиям допускаются команды не более 15 человек, не старше 2007 г.р. (из 

одного 5 класса), представитель команды и классный руководитель. Для прохождения 

мандатной комиссии необходимо иметь: классный журнал или заверенную ксерокопию 

страницы журнала (общие сведения обучающихся), заявку с медицинским допуском. 

За неправильное комплектование команды («подставку») команда снимается с 

соревнований. 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ: 

Обучающиеся соревнуются на дистанции  500 метров.  

В зачет идет сумма очков 12 лучших результатов, независимо от пола. В случае 

равенства суммы очков у двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая 

лучший личный результат.    

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении лично-командного первенства по легкой атлетике 

 среди ОУ Города Томска в зачет спартакиады школьников «Здоровье» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- пропаганда здорового образа жизни и привлечение школьников к систематическим 

занятиям спортом и физической культурой; 

- популяризация легкой атлетики среди школьников; 

- выявление лучших образовательных учреждений, спортсменов и педагогов города. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Сроки проведения определяются на судейской коллегии, которая состоится в апреле 

2020г  в департаменте образования администрации Города Томска (ул. Шевченко,41а).  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Общее руководство соревнований осуществляет управление физической культуры и 

спорта администрации Города Томска. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую бригаду МБУ ДО ДЮСШ №1 (по согласованию). 

Главный судья – Михайловский А.В., директор ДЮСШ №1 (по согласованию). 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

К соревнованиям допускаются школьники двух возрастных групп ОУ, имеющие 

допуск врача. 

За неправильное комплектование команды («подставку») команда снимается с 

соревнований. 

Спортивная форма и обувь обязательна. 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ: 

Утверждаются на заседании судейской коллегии. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами  и медалями 

соответствующих степеней. 
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