
УТВЕРЖДАЮ

о проведении Спартакиады среди учащихся 
МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми 

в 2021 - 2022 учебном году

Спартакиада -  это массовое спортивное соревнование по различным видам спорта.

1. Цели и задачи
- соревнования проводятся с целью привлечения учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом;
- повышение уровня физической подготовленности;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения;
- определение лучших команд среди 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов МАОУ 

«СОШ «Петролеум +» г. Перми.

2. Руководство
Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляют 

МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми и ШСК «Молот».

3. Время и место проведения
Спартакиада проводится в течение 2021-2022 учебного года. Время и место 

проведения каждого вида определяется отдельным Положением.

4. Участники
В Спартакиаде принимают участие учащиеся с 1 по 11 класс допущенные по 

состоянию здоровья к соревнованиям.

5. Заявки
Для участия в каждом виде Спартакиады подаются именные заявки, с 

указанием Ф.И., даты рождения учащегося, заверенные классным руководителем, 
врачом и физоргом. Предварительные заявки подаются учителям физической 
культуры не позднее 3 дней до начала соревнований.



6. Программа
Программа Спартакиады включает в себя для 1-4 классов:
- турслет;
- легкоатлетический кросс (юноши, девушки);
- мама, Папа, Я  -  спортивная семья;
- турнир «Русский силомер»;
- легкоатлетическое троеборье;
- гимнастическое многоборье
- лыжная эстафета «Мы - одна команда»;
- старты надежд;
- шахматы;
- мини- футбол;
- легкоатлетическая эстафета «Один за всех, все за одного!».

Программа Спартакиады включает в себя для 5-11 классов:
- турслет;
- легкоатлетический кросс (юноши, девушки);
- президентские состязания;
- баскетбол (3x3) (юноши, девушки);
- настольный теннис (юноши, девушки);
- шахматы;
- лыжная эстафета «Мы - одна команда!»;
- волейбол / пионербол (юноши, девушки);
- легкая атлетика (юноши, девушки);
- мини-футбол;
- легкоатлетическая эстафета «Один за всех, все за одного!».

7. Определение победителей
В видах Спартакиады, где общий командный зачет идет отдельно у юношей и 

девушек, итоговое распределение команд по местам идет по наименьшей сумме мест, 
занятых юношами и девушками. В случае равенства суммы мест у двух и более 
команд, преимущество имеет команда, имеющая больше 1, 2, 3 и т.д. личных мест.

Команда класса должна принять участие во всех видах Спартакиады. В случае 
неучастия в одном из видов программы, команде присваивается последнее место и 
получает к последнему месту плюс 1 (один) балл.

Соревнования в каждом виде Спартакиады проводятся согласно правилам по 
соответствующему виду спорта.

Победители и призеры в командном зачете Спартакиады определяются по 
наименьшей сумме мест, занятых во всех видах программы.

В случае равенства суммы мест у двух и более команд, преимущество имеет 
команда, имеющая больше 1, 2, 3 и т.д. мест.

8. Награждение
Победители и призеры Спартакиады награждаются переходящими кубками и 

грамотами соответствующих степеней.
Награждение в отдельных видах Спартакиады проходит в соответствии с 

утвержденным отдельным Положением по проводимому виду программы.


