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Спартакиада спортивных клубов общеобразовательных организаций 
Иркутской области (далее-Спартакиада) проводится в целях:
- привлечения всех обучающихся к систематическим занятиям физической 
культурой;
- привития навыков здорового образа жизни;
- выявления передового опыта работы общ еобразовательных организаций;

укрепления дружественных связей между обучающимися 
общ еобразовательных организаций Иркутской области.

2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет

министерство спорта Иркутской области и министерство образования 
Иркутской области.

Организацию и подготовку проведения соревнований по видам спорта 
осуществляет ОГКУ СШ ОР «Олимпиец» (директор С.В. Порохин).

3. Программа Спартакиады, место проведения, сроки.
В программу Спартакиады включены соревнования по разделам 

примерной программы полного общего среднего образования по физической 
культуре по следующим видам спорта:

1. Цели и задачи.

№ Вид спорта Дата проведения Место проведения
1 Школьный мини-футбол 

(юноши и девушки) города 
районы

27-30.09.2018г. 

04-07.10.2018г.

г. Саянск 

г. Саянск
2 Баскетбол города (юноши и 

девушки) 
районы (юноши) 
районы (девушки)

13-16.12.2018г.

07-11.11.2018 г.
14-18.11.2018 г.

г. Саянск

г. Саянск 
г. Саянск

3 Легкоатлетический кросс 
(юноши, девушки) районы 12-14.10.2018 г. п. Усть-Ордынский

4 Лыжные гонки (юноши и
девушки)
города
районы

27.02.-01.03.2019 г.
27.02.-01.03.2019 г.

г. Саянск 
г. Саянск

5 Настольный теннис (юноши и
девушки)
города
районы

07-10.03.2019 г. 
02-05.03.2019 г.

г. Усолье-Сибирское 
п. Усть-Ордынский

6 Волейбол (юноши и девушки) 
города
районы (юноши) 
районы (девушки)

18-22.03.2019 г. 
04-07.04.2019 г. 
11-14.04.2019 г.

г. Усолье-Сибирское 
п. Усть-Ордынский 
п. Усть-Ордынский

М есто и сроки проведения 3 этапа (финальные соревнования):



7 Легкоатлетический кросс 
(юноши и девушки) 
города 19-21.04.2019 г. г. Усолье-Сибирское

8 Легкая атлетика (юноши,
девушки)
города
районы

02-04.05.2019 г.
03-05.05.2019 г.

г. Усолье-Сибирское 
п. Усть-Ордынский

9 Плавание (юноши и девушки)
города
районы

10-12.05.2019 г. 
10-12.05.2019 г.

г. Саянск 
г. Саянск

* Полную программу соревнований см. Приложение 1

4. Этапы проведения соревнований
1этап Спартакиады (Ш КОЛЬНЫ Й ) -  мероприятия внутри

общеобразовательных организаций, проводятся в соответствии с учебными 
планами мероприятий общеобразовательной организации.

2 этап Спартакиады (М УНИ Ц ИП АЛЬНЫ Й ) - мероприятия в 
муниципальных образованиях, проводяться в соответствии с учебными планами, 
утвержденными муниципальными органами управления образованием.

3 этап Спартакиады (РЕГИОНАЛЬНЫ Й) - финальные соревнования по 
видам спорта, проводятся в соответствии календарного плана, утвержденного 
настоящим Положением.

5. Участники соревнований.
1 этап школьный (внутри ш кольные соревнования) - участвуют 

обучающиеся общеобразовательных организаций.
2 этап муниципальный (районные, городские (окружные**) соревнования) 

- участвуют команды спортивных клубов общеобразовательных организаций 
(юноши и девушки отдельно), занимающ иеся в объёме школьной программы, 
дополнительного факультативного курса по физической культуре и спортивного 
обучения ДЮ СШ .

3 этап региональный (финальные соревнования) - участвуют спортивные 
клубы общеобразовательных организаций районных, городских (окружных**) 
муниципальных образований, занявшие 1 место во втором этапе Спартакиады 
(юноши и девушки отдельно). Сборные команды муниципальных образований не 
допускаются.

К городским муниципальным образованиям относятся:
-г. Иркутск;
-г. Братск;
-г. Зима;
-г. Саянск;
-г. Свирск;



-г. Тулун;
-г. Усолье-Сибирское;
-г. Усть-Илимск;
-г. Черемхово;
-г. Ангарск.
32 муниципальных образования Иркутской области относятся к районным

органам управления образования.
К участию в соревнованиях на 3-м этапе Спартакиады допускаются

обучающиеся общеобразовательных организаций 2001-2004 г.р.
О бучающ иеся младше 2004 г.р. к соревнованиям не допускаются!

** Победители административных округов г. Иркутска (Правобережный АО, 
Октябрьский АО, Свердловский АО, Ленинский АО) на финальных (областных) 
соревнованиях по видам спорта, входящих в программу Спартакиады, выступают 
как самостоятельная команды.

6. Заявки, допуск к соревнованиям.
Для допуска команды к соревнованиям по видам спорта на 3 этапе, 

руководителями (представителями) команд в мандатную комиссию 
предоставляются следующие документы:
- приказ муниципального органа управления образованием об ответственности 
руководителя (представителя) команды за жизнь и здоровье в пути следования к 
месту соревнований и обратно, в дни нахождения участников на соревнованиях;
- приказ о командировании обучающихся спортивного клуба на соревнования III 
этапа заверенный директором общ еобразовательной организации;
- именную заявку на участие в соревнованиях по видам спорта (в двух 
экземплярах), заверенные печатью врачебного учреждения и именной печатью 
врача производившего допуск, руководителем муниципального органа 
управления образованием и руководителем (представителем) команды;
- паспорт участника; свидетельство о рождении;
- справку школьника с фотографией и печатью, заверенную руководителем 
общеобразовательной организации (часть печати должна захватывать угол 
фотографии);
- медицинский страховой полис, включая риск на соревнованиях;
- отчет о проведённых соревнованиях 2 этапа.

При отсутствии указанных документов команда или участники к 
соревнованиям не допускаются.

Предварительные заявки на участие в финальных соревнованиях по месту 
проведения и необходимости проживания подаются за 10 дней до их начала. 
При отсутствии заявки на проживание команда размещается самостоятельно.

7. Ф инансовые расходы.
Ф инансовые расходы на подготовку и проведение соревнований осуществляют:

1 этап - за счёт средств общ еобразовательных организаций и иных средств;
2 этап - за счёт средств муниципальных органов управления образованием и 

иных средств;
3 этап - финансовое обеспечение регионального (финального) этапа 

соревнований проводится за счёт средств министерства спорта Иркутской



области (аренда спортивных сооружений, награждение, оплата за судейство, 
мед. работники).

Расходы по командированию команд (проезд, размещ ение, питание, 
суточные в пути) осуществляются за счёт командирующей организации.

8. Определение победителей и подведение итогов Спартакиады.
8.1. Победители и призёры Спартакиады определяются в следующих 
номинациях:

среди общеобразовательных организаций районных муниципальных 
образований;

среди общеобразовательных организаций городских (окружных**) 
муниципальных образований;

среди органов управления образованием районных муниципальных 
образований;
- среди органов управления образованием городских (окружных**) 
муниципальных образований.

8.2. Победители и призёры Спартакиады среди органов управления образованием 
районных, городских (окружных**) муниципальных образований определяется 
по итогам выступления команд-представителей муниципальной территории 
только на 3 этапе соревнований.

8.3. Из 16 результатов 8 видов спорта заявленных в Спартакиаду в оценочный 
зачёт идут 16 лучших результатов по видам спорта (юноши и девушки 
совместно).

8.4. При равенстве набранных очков при подведении итогов Спартакиады выш е 
место занимает команда по наибольш ему количеству занятых 1-х и т.д. мест.

8.5. Начисление очков по итогам выступления команд в соревнованиях по видам 
спорта на 3-ем этапе производится следующим образом:

3 этап (финал), для органов управления образованием и 
общеобразовательные учреждения

место 1м 2м Зм 4м 5м 6м 7м 8м 9м Юм 11м 12м 13м 14м 15м 16м 17м
очки 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

8.6. Протесты, возникающие в ходе соревнований или до их начала, 
подаются в письменном виде в судейскую коллегию по месту проведения 
соревнований в течение 30 минут после окончании соревнований (для командных 
видов спорта окончании данной игры) и рассматриваются после его подачи в 
течение 1 (одного) часа с выносом решения. Протесты подаются только на 
участников соревнований, либо на представителя команды. Коллективные 
протесты не подаются. Если сторона, подавш ая протест, не согласна с решением 
судейской коллегии, то она вправе подать протест в оргкомитет Спартакиады в 
течение 1 (одних) суток с момента не удовлетворения протеста в ходе 
соревнований. Оргкомитет (приложение 2) вправе, при выявлении нарушений 
рассмотрения протеста со стороны судейской коллегии, пересмотреть результаты 
соревнований.



9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерацией от 18 апреля 2014 года № 353, а также 
требованиям правил по видам спорта включенным в Спартакиаду.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 
года № 134-н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культуры и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)».

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающим 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующ их на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общ ественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 
готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, 
утвержденных в установленном порядке.

Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское 
обеспечение несет ОГКУ СШ ОР «Олимпиец».

10. Н аграждение.
9.1. Победители и призёры в общ екомандном зачёте Спартакиады среди 
управления образованием районных, городских (окружных*) муниципальных 
образований награждаются кубками и дипломами министерства спорта 
Иркутской области.

9.2. Команды победители и призёры в общекомандном зачёте Спартакиады среди 
общ еобразовательных организаций районных, городских (окружных**) 
муниципальных образований награждаются кубками, дипломами министерства 
спорта Иркутской области.

9.3. Победители и призёры соревнований по видам спорта в командном и личном 
первенстве награждаются кубками, медалями и грамотами министерства спорта 
Иркутской области.

11. Отчётность.
По итогам 3-го этапа Спартакиады протоколы направляются главным 

судьей соревнований в главную судейскую коллегию в течение 5 дней по их 
окончании в ОГКУ СШОР «Олимпиец».

Данное положение является официальным вызовом на соревнования



Приложение 1

Программа финальных соревнований регионального этапа Спартакиады по видам
спорта

1. Легкоатлетический кросс
Юноши - 2км (4 юноши); 1км (4 юноши); эстафета 4 х 1км.
Девушки - 1км (4 девушки); 500м (4 девушки); эстафета 4 х 500м.
Состав команды: юноши - 8 спортсменов и 1 представитель;

девушки - 8 спортсменок и 1 представитель.
Каждый участник соревнований может принять участи только в одном виде программы и 

эстафете.
По отдельным дистанциям проводится лично-командное первенство. Из 4 участников 

команды на виде в зачёт на виде идут 3 лучших результата.
В зачёт командного первенства (юноши и девушки отдельно) идёт лучшая сумма 

результатов занятых мест команд по отдельным дистанциям и эстафета - обязательный вид. 
При не участии команды в эстафете и выступлении менее 3-х участников от команды на виде 
участники выступают только в личном первенстве, в общекомандном первенстве очки не 
начисляются.

Определение мест по итогам соревнований в отдельных видах программы определяется 
по наименьшему количеству очков (от занятых мест участниками соревнований): 1м - 1очко; 
2м - 2очка; 3 м -  3 очка; и т.д.

В эстафетном беге: 1м - 1очко; 2м - 5очков; Зм -10  очков; 4м - 15очков; 5м -  20 очков и 
т.д. плюс 3 очка к каждому последующему месту.
При равенстве очков приоритет отдаётся команде занявшей место выше в эстафете.

2. «Ш кольный» мини-футбол
Соревнования проводятся на половине стандартного футбольного поля с воротами для 

хоккея с мячом, 7 полевых игроков и вратарь.
Состав команды: юноши - 10 спортсменов и 1 представитель;

девушки - 10 спортсменок и 1 представитель 
За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью-1 очко за поражение-0 очков.

В случае равенства очков у двух или более команд, места команд определяются по следующим 
показателям:

- по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед ,разность забитых и 
пропущенных мячей ,число забитых мячей),

- по наибольшему числу побед во всех матчах,
- по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы,
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы,
- по наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах турнира из расчета 

-1 очко за предупреждение игрока,3 очка за удаление .
В случае равенства всех этих показателей -  по жребию.
В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время матча дополнительное 

время не назначается . Победитель определяется в серии послематчевых 
одиннадцатиметровых ( для старшей группы) ударов до выявления победителя согласно 
правилам вида спорта «футбол».

3. Баскетбол
Соревнования проводятся по действующим правилам баскетбола.

Состав команды: юноши - 12 спортсменов и 2 представителя;
девушки - 12 спортсменок и 2 представителя 

Соревнования командные , проводятся раздельно среди юношей и девушек в 
соответствии с правилами по виду спорта «баскетбол» , утвержденными Минспортом 
России и Регламентом турнира «Локобаскет-Школьная баскетбольная лига».

4. Лыжные гонки
девушки -Зкм (свободный стиль);
юноши - 5 км (свободный стиль);
эстафета 4 х 1,5км (юноши и девушки, отдельно).
Состав команды: юноши - 5 спортсменов и 1 представитель;

девушки - 5 спортсменок и 1 представитель.



В зачёт командного первенства (юноши и девушки отдельно) идут 4 лучших 
результата отдельных дистанциях, эстафета - обязательный вид.

При не участии команды в эстафете и выступлении менее 4-х участников от команды на 
виде, участники выступают только в личном первенстве, в общекомандном первенстве очки не 
начисляются.

Определение мест по итогам соревнований и отдельных видах программы определяется 
по наименьшему количеству очков (от занятых мест участниками соревнований): 1м - 1очко; 
2м - 2очка; Зм -  3 очка; и т.д.

В эстафетном беге: 1м - 1очко; 2м - 5 очков; Зм - 10 очков; 4м - 15очков; 5м -  20 очков 
и т.д. плюс 5 очков к каждому последующему месту.
При равенстве очков приоритет отдаётся команде занявшей место выше в эстафете.

5. Волейбол

Соревнования проводятся по действующим правилам волейбола.
Состав команды: юноши - 10 спортсменов и 1 представитель;

девушки - 10 спортсменок и 1 представитель.

Игпы ппгтгтятпя из 3-х пяптий (0-25,0-25, 0-15) за выигрыш команда получает 2 очка, за 
поражение -1 очко, за неявку -0 очков.

При равенстве очков у двух и более команд места, определяются по:

A) соотношении) мячей во всех встречах,

Б) соотношению партий во всех встречах,

B) количеству побед во встречах между ними,

Г) соотношению партий во встречах между ними,

Д) соотношению мячей во встречах между ними.

Копи ппи пясппелелении мест межто комянлями имеющими пятшые показатели по 
o t t h o m v  из кытпеукязянных п у н  кто r  оппелелипось место олной или нескольких комянл я 
nnvrwe R H O R b ,  имеют олинякоиые показатели, то места между ними снова определяются 
последовательно по пунктам а,б,в, и т.д.

Команда , не явившаяся на две игры, дисквалифицируются.

6. Лёгкая атлетика

Бег (юноши и девушки) 100м, 400м, 800м.
Толкание ядра (девушки-Зкг, юноши-5кг).
Прыжки в длину, «Шведская эстафета» 800м-400м-200м-100м.
Состав команды: юноши - 6 спортсменов и 1 представитель;

девушки - 6 спортсменок и 1 представитель.
Каждый участник соревнований может принять участи в двух видах и эстафете. В зачёт 

командного первенства (юноши и девушки отдельно) идут 10 лучших результатов, 
эстафета - обязательный вид.

При неучастии команды в эстафете участники выступают только в личном первенстве, в 
общекомандном первенстве очки не начисляются.

Определение мест по итогам соревнований в отдельных видах программы определяется 
по наименьшему количеству очков (от занятых мест участниками соревнований): 1м - 1очко; 
2м - 2очка; Зм -  3 очка; и т.д.

В эстафетном беге: 1м - 1очко; 2м - 5 очков; Зм - 10 очков; 4м - 15очков; 5м -  20 очков и 
т.д. плюс 3 очка к каждому последующему месту.

При равенстве очков приоритет отдаётся команде занявшей место выше в эстафете.

7. Плавание
Соревнования лично командные. Личные соревнования проводятся среди 

юношей и девушек раздельно. Дистанция 50 метров (вольный стиль).
Состав команды: девушки - 6 спортсменов и 1 представитель;

юноши - 6 спортсменов и 1 представитель.



В зачёт командного первенства идут 5 лучших результатов (юноши и девушки отдельно), при 
меньшем количестве участников в команде командный зачёт не учитывается, личное 
первенство определяется по лучшему результату, показанного в финале (количество 
участников финала определяется из числа дорожек в бассейне).

Эстафета (обязательный вид) 5x50м (вольный стиль) проводиться у девушек и юношей 
отдельно.

Определение мест по итогам соревнований в отдельных видах программы определяется 
по наименьшему количеству очков (от занятых мест участниками соревнований): 1м - 1очко; 
2м - 2очка; Зм — 3 очка; и т.д.

В эстафете: 1м - 1очко; 2м - 5 очков; Зм - 10 очков; 4м - 15очков; 5м -  20 очков и т.д. 
плюс 5 очков к каждому последующему месту.

8. Настольный теннис
Соревнования лично командные, проводятся среди юношей и девушек отдельно.
Состав команды: юноши-4 спортсменов и 1 представитель;

девушки - 4 спортсменки и 1 представитель.
1 день: командные соревнования среди юношей;
2 день: командные соревнования среди девушек;
3 день: личные соревнования среди юношей и девушек.
Командный матч состоит из 6 одиночных встреч и одной парной. Команда, набравшая 4 очка, 
считается победителем. Подведение итогов согласно соревнований по настольному теннису.

Телефон для информации:

ОГКУ СШОР «Олимпиец» г. Иркутск 8(3952) 29-56-68 -  Курас Виталий Андреевич 
МОУ ДО ДЮСШ г. Саянск 8(39553)548-82 - Кириченко Алена Викторовна 
МОУ Усть-Ордынская ДЮСШ -  Копылова Людмила Николаевна р.т. 83954132529, ст. 
89500532727
МБУ ДО ДЮСШ-1 г. Усолье - Сибирское-Чернявский Геннадий Александрович 
р/т 83954367901.

По всем видам спорта судейская коллегия состоится в день приезда 16.00 часов



Приложение 2 
Оргкомитет по подготовке и проведению Спартакиады 

общеобразовательных школ Иркутской области 
в 2018-2019 учебном году.

Председатели оргкомитета:
Богатырёв Заместитель министра спорта
Павел Александрович Иркутской области

Парфёнов
Максим Александрович

Члены оргкомитета:
Дрюков-Филатов 
Дмитрий Геннадьевич

Порохин
Сергей Васильевич 
Курас
Виталий Андреевич 

Торунова Инна Анатольевна

Кириченко Алена Викторовна 
(по согласованию)

Копылова Людмила Николаевна 
(по согласованию)

Чернявский Геннадий Александрович 
(по согласованию)

Заместитель министра образования 
Иркутской области

Начальник отдела развития физической 
культуры и массового спорта управления 
по ФКиС министерства спорта Иркутской 
области

Директор ОГКУ СШОР «Олимпиец»

Заместитель директора, начальник отдела 
спортивно-массовой работы 
ОГКУ СШОР «Олимпиец»

Начальник отдела дополнительного 
образования министерства образования 
Иркутской области

Директор МОУ ДО ДЮ СШ  г. Саянск

Директор МОУ ДО ДЮСШ 
п. Усть-Ордынский

Д иректор М БУ ДО ДЮ СШ -1 
г. У солье-С ибирское


