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Положение
о проведении областной спартакиады среди детских, подростковых клубов по
месту жительства населения в 2016 году
1. Цели и задачи
Областная спартакиада среди детских, подростковых клубов по месту
жительства (далее Спартакиада) проводится
с целью организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту
жительства детей и подростков.
Задачи:
- расширение сети общественных физкультурно-спортивных клубов по
месту жительства;
- применение наиболее эффективных форм физкультурно- массовой
работы с детьми и подростками по месту жительства;
- формирование у детей и подростков ценностей здорового образа жизни;
- профилактика и предупреждение асоциального поведения среди детей и
подростков.
2. Руководство проведением Спартакиады
Общее руководство подготовкой и проведением областной спартакиады
осуществляет министерство
физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области.
3. Порядок, сроки и место проведения Спартакиады
В программу Спартакиады включены 6 видов спорта (приложение № 1).
Спартакиада проводится в два этапа.
I этап: массовые соревнования среди детских подростковых клубов в
городах и районах области - июнь-июль 2016 года;
II этап: финальные соревнования Спартакиады - 24-26 августа 2016
года,
спортивно-восстановительный центр
ГАУ «Центр спортивной
подготовки Оренбургской области» п. Ташла Тюльганского района.
К участию в финальных соревнованиях допускаются командыпобедители I этапа.

4. Участники соревнований и участвующие организации
К участию в Спартакиаде допускаются дети и подростки в возрасте до
14 лет (включительно), занимающиеся в подростковых клубах, прошедшие
предварительную подготовку и имеющие врачебный допуск к участию в
соревнованиях.
Состав команды: 10 участников и 2 представителя.
5. Определение победителей и награждение
Командное первенство в комплексном зачете спартакиады определяется по
наименьшей сумме набранных мест во всех видах программы.
Команды, занявшие
места в комплексном зачете в финальных
соревнованиях, награждаются кубками и дипломами министерства физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
Команды, занявшие I место по видам спорта в финальных соревнованиях,
награждаются
Кубком и дипломом, команды, занявшие
места, дипломами.
Участники команд, ставшие победителями и призерами по отдельным
видам спорта, награждаются медалями и грамотами.
За неучастие в виде программы команде дается последнее место. При
равенстве набранных очков у двух и более команд победитель определяется по
количеству призовых мест в видах спорта.
6. Финансовые расходы
Расходы по проведению соревнований I этапа Спартакиады несут
муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере физической
культуры и спорта и образования.
Расходы по командированию команд на финальные соревнования
(проезд, суточные в пути и питание во время соревнований) - за счет
командирующих организаций.
Расходы по организации судейства, награждению победителей,
транспортному обслуживанию, медицинскому обеспечению во время
проведения соревнований, размещению участников Спартакиады II этапа за счет министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованием соответствующих нормативных и
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при наличии актов готовности физкультурного
или спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в
установленном порядке.

9. Страхование участников
Участие команды в региональном этапе Спартакиады осуществляется
только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев каждого участника.
8. Заявки
Для участия в соревнованиях команда представляет в мандатную
комиссию следующие документы:
- приказ о командировании команды;
- именную заявку, заверенную врачом, с указанием даты прохождения
медицинского обследования (приложение №2).
- свидетельство о рождении участников (оригинал);
- разрешение каждого участника на обработку его персональных данных;
- согласие родителей (законных представителей) на участие их ребенка в
Спартакиаде.
Предварительные заявки победителей I этапа соревнований для участия в
финальных соревнованиях подаются до 6 августа 2016 года в министерство
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области в письменной
форме по адресу: г. Оренбург, пр. Парковый, д. 7/1 или по факсу: (3532) 38-1861, Лапшин А.И.
Оргкомитет имеет право вносить изменения в программу и порядок
проведения соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

приложение 1

Программа
проведения областной спартакиады среди детских, подростковых клубов
по месту жительства населения
С оревнования проводятся в соответствии
Система розы гры ш а определяется главным судьей.

с

правилами

игры.

настольны й теннис

Соревнования лично-командные.

Состав команды:

1 юноша, 1

девушка.
МИНИ - ФУТБОЛ
Соревнования командные. Состав команды: 6 мальчиков.
Место в подгруппах определяется по наибольшему количеству, очков,
набранных во всех встречах (победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - О
очков).
В случае равенства очков у двух или более команд места
определяются:
- по результатам игр между собой (количество очков);
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей;
- по наибольшему количеству побед во всех встречах.
СКИПИНГ (прыжки через скакалку)
Соревнования лично-командные. Состав команды: 2 мальчика, 2 девочки.
Программа соревнований:
- прыжки КЛАССР1ЧЕСКР1Е: вперед, назад;
- прыжки ПАРНЫЕ (скакалку вращает один спортсмен);
- прыжки ГРУППОВЫЕ (девочка, мальчик вращают скакалку), время
выполнения прыжков - 30 сек.
Соревнования проводятся по правилам скипинга. Победитель определяется
по наибольшему количеству прыжков во всех видах программы.
ДАРТС
Соревнования лично-командные. Состав команды: 4 участника
(независимо от пола).
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Встречная эстафета: 8 чел. х 50 метров.
Состав команды: 4 девуш ки + 4 юноши.
РУССКИЕ ШАШКИ
Соревнования лично-командные. Состав команды: 1 юноша + 1
девушка.

Приложение № 2

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
для участия в областной спартакиаде среди детских, подростковых клубов по месту жительства от команды

№
п/п

Ф .И .О .
(п ол н остью )

(город (район), название команды)
№ ш колы ,
Д ата и год
класс
рож д ен и я

С ви детельство о рож дении
(серия, ном ер, кем и когда
вы дано)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

человек

Всего к соревнованиям допущено
(количество человек прописью)
Руководитель
организации
(фамилия, имя, отчество)
М.П.
Представитель ком анды _____________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

20
(подпись)

г.

В иза врача о
допуске к
соревнованиям

