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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение устанавливает требования к проведению спартакиады в 

муниципальном бюджетном  нетиповом общеобразовательном учреждении «Гимназия № 

62». 

Положение относится к числу организационных документов МБ НОУ «Гимназия № 

62» и является обязательным к применению. 

 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

  Законом РФ "Об образовании"  

 Типовым положением об образовательном учреждении  от 16.04.2012 № 300 

 СанПиНами, приказ Минюста РФ от 03.03.2011; 

 Уставом нетипового муниципального общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 62» от 29. 11. 2011; 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

Гимназия –муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 62» г. Новокузнецка. 

СанПиНы – научно обоснованные нормы и требования системы здравоохранения к 

организации образовательного процесса, разработанные с учетом состояния здоровья 

учащихся, норм учебной нагрузки, характера учебных предметов и видов деятельности, 

используемых при обучении, требований к оформлению и изданию книг, учебников и 

учебных пособий, соблюдения личной гигиены, практических средств сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; к участку и зданию общеобразовательных 

учреждений, их оборудованию и оснащению, световому и микроклиматическому режиму; 

к учебной мебели, техническим средствам обучения, школьным ранцам, сменной обуви; к 

организации питания обучающихся начальных классов и медицинскому обеспечению. 

Спартакиада- спартакиада учащихся гимназии 
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I. Общие положения. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Популяризация физической культуры среди обучающихся гимназии; 

 Оздоровление обучающихся гимназии; 

 Определение сильнейших спортсменов гимназии; 

 Повышение спортивного мастерства; 

 Комплектование сборной команды гимназии; 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 01.09. текущего года по 25.05. следующего года. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется учителями 

физической культуры гимназии: Курихиным В.М., Клименковой Ж.Г., Ветровым А.В., 

Сурковым Д.А.. Осиповой А.А. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Обучающиеся гимназии 5-11 классов. Соревнования проводятся по параллелям среди 

5-6 классов; 7-8 классов; 9-11классов. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в соответствии с планом работы районных спортивно-

массовых мероприятий среди обучающихся образовательных учреждений 

Центрального района на  учебный год. 

 

Среди обучающихся 5-6 классов Спартакиада проводится по следующим видам: 

 Лѐгкая атлетика (эстафета 4*100 м ); 

 Подвижная игра «Снайпер»; 

 Мини-футбол; 

 Подвижная игра «Пионербол»; 

 Настольный теннис; 

 

Среди обучающихся 7-8 классов Спартакиада проводится по следующим видам: 

 Лѐгкая атлетика (эстафета 4*100 м ); 

 Мини-футбол; 

 Настольный теннис; 

 Стритбол; 

 День Здоровья; 

 

Среди обучающихся 9-11 классов Спартакиада проводится по следующим видам: 

 Лѐгкая атлетика (эстафета 4*100 м ); 
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 Мини-футбол; 

 Настольный теннис; 

 Волейбол; 

 День Здоровья; 

 

Сроки проведения устанавливаются из расчѐта одно соревнование в четверть в 

каждой возрастной группе. Соревнования проводятся по круговой системе. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

За каждый вид Спартакиады команда-победительница получает 10 очков, команда, 

занявшая второе место – 9 очков, третье – 8 очков. Команда-участник – 5 очков. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков, по итогам 

Спартакиады. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды, занявшие призовые места, награждаются почетными грамотами. Классы, 

занявшие первое место в спартакиаде, награждаются ценными призами. 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с планом работы районных 

спортивно-массовых мероприятий среди обучающихся образовательных 

учреждений Центрального района  

 

№ Соревнования Сроки проведения 

1 Первенство гимназии по футболу (мальчики 

9-11 классы) 

Октябрь 

2 Первенство гимназии по настольному 

теннису      (8-11 классы) 

Ноябрь 

3 Первенство гимназии по баскетболу (9-11 

классы) 

Декабрь 

 Первенство гимназии по настольному 

теннису         ( 5-7классы) 

Январь 

4 Первенство гимназии по волейболу (9-11 

классы) 

Февраль 

5 Первенство гимназии по волейболу (7-8 

классы) 

Март 

6 Первенство гимназии по подвижной игре Март 
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«Снайпер» (4-5 классы) 

7 Первенство гимназии по «Пионерболу» 

(девочки 6-7 классы) 

Апрель 

8 Первенство гимназии по мини-футболу ( 

мальчики 6-8 классы; 4-5 классы) 

Апрель 

9 Первенство гимназии по легкой атлетике (7-8 

классы; 9-11 классы) 

Май 

10 Первенство гимназии по подвижной игре 

«Русская лапта» (9-11 классы) 

Май 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора по УВР Н.А. Старчикова   

    

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

Должность ФИО Подпись Дата 

 - - - 

 

3    СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

    

    

    

    

    

 

4     ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

………………………………………………………………………. 

(Основание:                                                                                                           ) 

 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольные экземпляры документа: 

 …………………………………….…….…; 

 ……………………………………..……… 

Учтенные копии документа: 

1. ……………………………………………; 

2. …………………………………………….; 

3. ……………………………………………. . 


