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1. Общие положения
Городская спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений
города Липецка (далее - спартакиада) проводится в целях развития и
популяризации физической культуры и спорта в общеобразовательных
учреждениях города Липецка и повышения уровня подготовленности учащихся
к сдаче нормативов ВФСК ГТО.
2. Задачи
Основными задачами спартакиады являются:
- массовое привлечение учащихся к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок у подрастающего поколения;
повышение качества физкультурно-спортивной работы во внеурочное
время;
- укрепление
здоровья
учащихся,
повышение
их
физической
подготовленности;
- популяризация видов спорта.
3. Этапы и сроки проведения
Соревнования среди учащихся общеобразовательных учреждений (далее соревнования) в зачет спартакиады проводятся в два этапа:
I этап - школьные соревнования в общеобразовательных учреждениях (сентябрь
2019 г. - май 2020 г.);
II этап - муниципальные соревнования по 4 группам (сентябрь 2019-май
2020г.);
III этап - областные соревнования по 2 группам (сентябрь 2019 - апрель 2020).
4. Организаторы мероприятия
Общее
руководство
организацией
и
проведением
спартакиады
осуществляют департамент образования администрации города Липецка и
департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.
Департамент образования администрации города Липецка обеспечивает:
- контроль за организацией общеобразовательными учреждениями
массовых соревнований на 1-м (школьном) этапе;

2
- организацию участия команд в предварительных
и
финальных
соревнованиях на 2-м (муниципальном) этапе;
- подготовку спортивных баз общеобразовательных учреждений, на базе
которых проводятся соревнования (оснащение их необходимым инвентарем и
оборудованием);
- комплектование сборных команд города Липецка для участия в
соревнованиях в зачет спартакиады.
Департамент по физической культуре и спорту администрации города
Липецка обеспечивает:
- организацию и проведение соревнований на 2 (муниципальном) этапе;
- оказание помощи в комплектовании сборных команд города Липецка
для
участия
в
соревнованиях
в
зачёт
спартакиады
учащихся
общеобразовательных учреждений Липецкой области;
- комплектование и назначение главных судейских коллегий по видам
спорта;
- подготовку подведомственных спортивных объектов, на которых
проводятся соревнования.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные
судейские коллегии по видам спорта (далее - ГСК).
В целях оказания помощи организаторам спартакиады в решении спорных
вопросов и осуществления контроля за соблюдением настоящего Положения
создается апелляционное жюри (контрольная комиссия) в составе
следующих
педагогов:
Н.А. Дейнекина
(ОУ№1),
М.М. Щукина (ОУ №21),
Н.В. Валуйкина (ОУ №44), Л.Н. Кирюхина (ОУ№46), Орехова Л.Н. (ОУ №51).
Расследование несчастных случаев с учащимися-участниками спортивных
мероприятий, произошедших во время проведения соревнований, проводится
при участии департамента по физической культуре и спорту администрации
города.
5. Требования к участникам и условия допуска к соревнованиям
К участию в городских соревнованиях в рамках спартакиады допускаются
команды, в состав которых входят учащиеся общеобразовательных учреждений,
допущенные медицинским работником по состоянию здоровья. Участники
команд должны иметь единую спортивную форму с номерами в соответствии с
требованиями правил соревнований по видам спорта, без наличия единой формы
и нагрудного номера на майках команды до соревнований не допускаются.
В соревнованиях одной возрастной категории по виду спорта принимает
участие
команда,
в
состав
которой
входят
учащиеся
одного
общеобразовательного учреждения.
Городские соревнования на 2-м (муниципальном) этапе проводятся по
четырем группам:
1 груп п а-О У № № 3, 12, 1 8 ,2 0 ,2 9 ,3 3 ,4 4 ,5 1 ,5 4 ,6 1 ,6 4 ,6 6 ,6 8 ,6 9 ,7 0 ,7 7 ;
2 группа - ОУ №№ 1 ,2 ,6 , 14, 17, 1 9 ,2 8 ,3 0 ,3 7 ,4 1 ,4 2 ,4 3 ,4 8 ,4 9 ,5 9 ,7 2 ;
3 груп п а-О У № № 4 ,5 ,7 ,9 ,2 1 ,2 3 ,3 1 , 38, 4 7 ,5 0 ,5 5 ,6 0 ,6 2 ,6 3 ,6 5 ;
4 группа - ОУ № № 8, 10, 11, 15, 22, 24, 25, 26, 35,36, 40, 45, 46, 52.
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От города Липецка для участия в III этапе (областные соревнования)
допускаются две сборные команды (Липецк-1 и Липецк-2).
Команда Липецк-1 формируется из 5-ти школ, относящихся к 1-й и 2 - й
группам спартакиады.
Команда Липецк-2 формируется из 5-ти школ, относящихся к 3-й и 4-й
группам спартакиады.
6. Программа спартакиады включает в себя
соревнования по обязательным видам спорта (далее - программа):
№
п/п

Вид спорта

.

Настольный теннис

2.

Баскетбол (юноши)

3.

Баскетбол 3x3 (девушки)

4.

Волейбол (юноши)

5.

Волейбол (девушки)

6.

Лыжные гонки

7.

Плавание

8.

Шахматы

9.

Легкая атлетика

10.

«Президентские состязания»

11.

Легкоатлетическая эстафета

12.

Круглогодичные турниры
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Волейбол «Серебряный мяч»
Мини-футбол
«Чемпион - 2020»
Шахматы «Умники-48»

Возраст
2007-2009 гг.р.
4 участника
2002-2004 гг.р.,
12 участников
2002-2004 гг.р.,
4 участника
2002-2006 гг.р.,
12 участников
2002-2006 гг.р.,
12 участников
2003-2006 гг.р. Зюноши-З девушки,
2007-2008 гг.р.2 мальчика-2 девочки
2004-2007 гг.р.
5 юношей, 5 девушек
без учета возраста
3 юноши -1 девушка
без учета возраста
5 юношей, 5 девушек
согласно жеребьевке
по согласованию
5-11 классы
по согласованию

девочки + мальчики 2007 гг.р.и моложе
12 участников
юноши 2005-2006 гг.р., 2 игрока 2007 гг.р.
10 участников
без учета возраста
6 юношей, 2 девушки
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В 2019-2020 учебном году обязательными видами программы
(приложение №2 к Положению) спартакиады являются:
-«Президентские состязания», круглогодичный турнир (для 1, 2, 3, 4
группы);
- Легкоатлетическая эстафета (для 1, 2, 3 группы).
7. Условия проведения спартакиады
Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением и
действующими правилами соревнований по 9 видам программы и являются
отборочными к Всероссийским физкультурным и спортивным мероприятиям
среди учащихся общеобразовательных учреждений в 2019-2020 учебном году.
Команды приезжают на соревнования со своим спортивным инвентарём в
соответствии с видом спорта.
Если в одном из видов программы заявлено менее четырех команд в
группе, соревнования по данному виду проводятся совместно с другими
группами. Очки в общий зачет общеобразовательное учреждение получает
согласно месту, занятому в соревнованиях.
Главная судейская коллегия (далее - ГСК) принимает решение о системе
проведения соревнований по игровым видам спорта, в зависимости от
количества заявленных команд.
Вопросы о нарушении комплектования команд (превышение численного
состава команды по видам спорта, «подставные» игроки) рассматриваются
оргкомитетом и ГСК по видам спорта. ГСК имеет право применить следующие
санкции: техническое поражение (для игровых видов спорта), предупреждение,
дисквалификация отдельно взятого спортсмена или всей команды из данного
вида спортивной программы.
При поступлении протеста по вопросу принадлежности спортсмена к
общеобразовательному учреждению организаторы вправе запросить личное дело
учащегося,
при этом представитель команды обязан оказать всемерное
содействие для организации проверки.
Участники команд по видам спорта обязаны соблюдать этические нормы
поведения. В случае спорных моментов переговоры со старшим судьей или
главным судьей соревнований может вести учитель, тренер-представитель
общеобразовательного учреждения. В случае отсутствия (дисквалификации)
учителя, тренера-представителя переговоры со старшим судьей или главным
судьей соревнований должен вести капитан команды. В иных случаях, а также
при нарушении этических норм поведения или неспортивном поведении со
стороны
участников
соревнований,
капитанов
команд
и тренеровпредставителей общеобразовательных учреждений, старший судья встречи или
главный судья соревнований имеет право применить дисциплинарные меры
согласно официальным правилам по данному виду спорта.
Окончательное решение по всем спорным вопросам принимает главный
судья соревнований.
Организаторы спартакиады оставляют за собой право изменить программу
и сроки проведения соревнований.
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8. Определение победителей и награждение
Командные места в комплексном зачёте определяются по наибольшей
сумме очков, набранных командами в I и II группах в 7 видах программы
спартакиады; в III и IV группах в 6 видах программы спартакиады по таблице
очков (приложение № 2 к Положению).
Командное первенство в волейболе определяется среди юношей и девушек
раздельно.
При определении командного зачёта в видах спорта: плавание, лыжные
гонки, легкая атлетика, в случае равенства очков у двух или более команд,
преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем вторых,
третьих и т.д. мест в личных соревнованиях.
В случае равенства очков у двух и более команд в комплексном зачете
спартакиады преимущество дается команде, принявшей участие во всех видах
программы, при равенстве данного показателя - имеющей большее количество
первых, вторых и третьих мест.
В случае обнаружения подставных участников в составах команд
результат команды в данном виде спорта аннулируется полностью. При
подведении итогов в комплексном зачете спартакиады за каждое подобное
нарушение снимаются 10 (десять) очков.
Места в каждом виде программы распределяются согласно официальным
правилам соревнований по видам спорта.
На распределение мест общеобразовательных учреждений в комплексном
зачете спартакиады оказывает влияние отсутствие команд в обязательных видах
спартакиады (пункт VI данного Положения).
За неявку на соревнования по обязательному виду программы спартакиады
с общеобразовательного учреждения снимается 10 (десять) очков при
подведении итогов в общем зачете.
Общеобразовательные учреждения, занявшие 1, 2, 3 места в комплексном
(итоговом) зачете спартакиады в своей группе, награждаются кубками,
грамотами
департамента образования администрации города Липецка и
призами.
Педагогические
работники
(руководители
общеобразовательных
учреждений, их заместители, учителя по физической культуре) данного
общеобразовательного учреждения награждаются грамотами департамента
образования администрации города Липецка.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждом виде программы по группам
(награждение команд по видам спорта), награждаются кубками, грамотами
департамента образования администрации города Липецка и призами. Игроки
команды - грамотами департамента образования администрации города
Липецка.
9. Условия финансирования
Финансовое обеспечение городских соревнований осуществляют:
1. Общеобразовательные учреждения на 1 этапе:
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соответствующих

- награждение
грамотами
степеней
команд победителей и призеров;
- награждение грамотами лучших спортсменов;
- обеспечение единой спортивной формой команды общеобразовательного
учреждения для участия в соревнованиях на 2-м (муниципальном) этапе;
2. Департамент образования администрации города Липецка на 2 этапе:
- награждение команд и спортсменов - победителей и призёров по видам
спорта в каждой группе;
- награждение общеобразовательных учреждений, занявших 1, 2 и 3 места
по итогам спартакиады в комплексном зачете;
3. Департамент по физической культуре и спорту администрации города
Липецка на 2 этапе:
- оплату работы судейской коллегии, обслуживающего персонала и
медицинских работников.
10. Порядок подачи и рассмотрения протестов
Протесты, касающиеся
проведения соревнований,
результатов,
территориальной
принадлежности
или
принадлежности
к
общеобразовательному учреждению участников, нарушения действующих
правил, настоящего Положения, подаются в ГСК в письменном виде в процессе
проведения соревнований.
Решения по протестам должны быть
приняты до утверждения
окончательных
результатов
соревнований.
В
случае
невозможности
рассмотрения протеста в отношении участника соревнований на месте
проведения ГСК имеет право допустить его условно, о чем представитель
команды и данный спортсмен предупреждаются. Результаты выступления
утверждаются после решения вопроса о протесте.
При поступлении протеста по поводу принадлежности спортсмена к
образовательному учреждению оргкомитет вправе запросить личное дело
учащегося, при этом представитель команды обязан оказать всемерное
содействие для проверки.
11. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
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 в установленном
порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
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Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
требованиям правил по соответствующим видам спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 9 августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
12. Заявка на участие
Предварительные заявки на участие в спартакиаде (далее - заявка)
необходимо представить до 19 сентября 2019 года в департамент по физической
культуре и спорту администрации города Липецка по
электронной
почте:
koleso-ov@mail.ru , телефон 8(4742) 43-10-85, 8(903)0282985 и дублируются в
департамент образования администрации города Липецка по электронной почте:
K iruhinaLN@ )yandex.ru, телефон 8 (4742)30-96-25, 8(905)8638550.
Заявки оформляются на бланке общеобразовательного учреждения и
подписываются директором (приложение №2 к Положению).
Общеобразовательные учреждения, не представившие заявки, к участию в
спартакиаде не допускаются.
Представители команд в день приезда на соревнования представляют в
мандатную комиссию следующие документы:
- именную заявку в печатном виде согласно образцу;
- паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника команды
(копия);
- справки из общеобразовательных учреж дений. с фотографией,
заверенные подписью директора и печатью;
- страховые полисы обязательного медицинского страхования (копии).
Приложение №1
к Положению
Заявка (Образец)
на участие ОУ № _____ в соревнованиях п о _____________________
в зачёт спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений
города Липецка
в 2019 - 2020 учебном году, дата и место проведения
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Класс

К соревнованиям допущ ено________ человек
Врач________________________________
Представитель команды
________________
полпись

Руководитель ОУ

_____________

Виза врача

П одпись________ М.П.
______________
расшифровка подписи

______________

М.П.

Приложение №2
к Положению

Программа
по видам спорта в зачёт спартакиады учащихся
общеобразовательных учреждений города Липецка
в 2019-2020 учебном году
Шахматы
К участию в муниципальном этапе спартакиады допускаются команды,
сформированные из учащихся одного общеобразовательного учреждения,
юношей и девушек - победителей школьного этапа (без учета возраста с 5-11
класс).
Допускается одна замена мальчика на девочку.
Состав команды - 5 человек, в том числе 4 участника (3 юноши и 1
девушка), 1 представитель.
Соревнования
лично-командные,
проводятся
в
соответствии
с
действующими правилами вида спорта «Шахматы» (мальчики и девочки
раздельно).
Контроль времени - 30 мин. до конца партии каждому участнику. При
недостаточном количестве электронных часов применяются механические часы.
В личном первенстве места участников в турнире определяются по
наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков места
определяются по дополнительным показателям:
1) коэффициент Бухгольца;
2) количество побед;
3) личная встреча.
В командном зачёте места определяются по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками команды.
В случае равенства очков места определяются по дополнительным
показателям:
1) минимальная сумма мест игроков команды;
2) наивысший результат участника команды.
Приезд команд до 11.30.
Время работы мандатной комиссии с 10.00 до 11.30.
Начало первого тура в 12.00. Участники, не прошедшие регистрацию в
указанное время, включаются в жеребьевку второго тура с результатом «минус»
в первом туре.
Настольный теннис
К участию в муниципальном этапе спартакиады допускаются команды,
сформированные из учащихся одного общеобразовательного учреждения
2007-2009 гг.р., показавшие наилучшие результаты в муниципальном этапе
спартакиады.
Соревнования лично-командные. Проводятся по швейцарской системе.
Состав команды - 5 человек: 2 юноши, 2 девушки, 1 представитель.
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Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых
участниками (2 юноши + 1 девушка). В случае равенства суммы мест лучшее
место присуждается команде, набравшей большее количество 1, 2, 3 и т.д. мест.
В состав команды юношей девушки не допускаются.
Баскетбол
К участию в муниципальном этапе спартакиады допускаются команды,
сформированные из юношей одного общеобразовательного учреждения 20022004 гг.р. - победителей школьного этапа.
Состав каждой команды - 14 человек, в том числе 12 участников, 2
представителя.
Все участники сборной команды должны иметь единую спортивную
форму с номерами.
Соревнования командные, проводятся среди юношей в соответствии с
действующими правилами вида спорта «Баскетбол».
Игра состоит из 4 таймов по 10 минут «грязного» времени. В зависимости
от размеров площадки допускается уменьшение состава команды с 5-ти до 4-х
человек.
В зависимости от количества заявленных команд ГСК принимает решение
о системе проведения соревнований.
Участники выступают в спортивной форме (трусы, майка) с нагрудными
номерами. Сменная обувь обязательна для участников и представителей.
Баскетбол 3x3
К участию в муниципальном этапе спартакиады допускаются команды
девушек, сформированные из учащихся 2002-2004 гг.р. - победителей
школьного этапа.
Состав каждой команды - 5 человек, в том числе 4 участника (3 игрока на
площадке и 1 запасной), 1 представитель.
Продолжительность игры - 10 минут «грязного» игрового времени. В
случае небольшой разницы в счете последняя минута игры проводится в режиме
чистого игрового времени. Игра заканчивается досрочно, если:
- одна из команд набирает 16 очков;
- разница в счете составляет 8 очков.
В случае ничейного результата по истечении 10 минут игра продолжается
до первого заброшенного мяча.
Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от
количества заявленных команд.
Места команд определяются по наибольшему количеству набранных
очков.
В случае равенства очков у 2-х или более команд места определяются
последовательно по:
- результатам личных встреч между командами;
- разнице забитых и пропущенных мячей в играх между собой;
- общей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх.
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За победу команда получает 2 очка, за поражение - 1 очко («лишением
права игры» - 0 очков).
За неявку на игру команде присуждается поражение со счетом 0:8.
Участники выступают в единой спортивной форме с нагрудным номером и
номером на спине.
Участники соревнований и представители команд должны иметь сменную
обувь.
Волейбол
К
участию
в
муниципальном
этапе
допускаются
команды
общеобразовательных учреждений, сформированные из юношей и девушек
2002-2006 гг.р. - победителей школьного этапа.
Состав команды - 14 человек, в том числе 12 спортсменов, 2 представителя.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек
в соответствии с действующими правилами вида спорта «Волейбол».
За участие в игре незаявленного игрока команде засчитывается поражение
0:2 (0:25, 0:25).
Все игры проводятся из трех партий.
Участники допускаются к соревнованиям только в спортивной форме:
майка с нагрудным номером и номером на спине, трусы, кроссовки.
Сменная обувь при проведении соревнований обязательна для участников
и представителей команд.
В зависимости от количества заявленных команд ГСК принимает решение
о системе проведения соревнований.
Лыжные гонки
К участию в муниципальном этапе спартакиады допускаются команды,
сформированные из юношей и девушек 2003-2006 гг. р. и 2007-2008 гг. р.
Состав команды - 12 человек: 2 представителя, 10 участников (3 юноши +
3 девушки 2003-2006 гг. р. и 2 юноши + 2 девушки 2007-2008 гг. р.).
Соревнования
лично-командные,
проводятся
в
соответствии
с
действующими правилами вида спорта «Лыжные гонки».
Программа соревнований:
3 км - юноши 2003-2006 гг.р.
2 км - мальчики 2007-2008 гг.р.
2 км - девушки 2003-2006 гг.р.
1 км - девочки 2007-2008 гг.р.
Стиль свободный. Старт массовый.
Личное
первенство
определяется
по
лучшему
результату
в
индивидуальных гонках.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных во всех видах программы, в соответствии с таблицей. В зачет идут 4
лучших результата (2+2) в старшей возрастной категории и 2 (1+1) - в младшей.
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В случае равенства очков у двух и более команд места в командном
зачете распределяются по наибольшему количеству 1, 2, 3 мест.

Таблица начисления очков
✓ Место
1
2
3
4
5
6
7
8
40
41
42
43

Очки
58
50
45
42
40
38
37
далее - 1 очко
4
3
2
1

На соревнования по лыжным гонкам команды приезжают с заполненной
технической заявкой установленного образца.
За три дня до начала соревнований представители, команд обязаны
отправить предварительную техническую заявку (см.образец) на участие в
лыжных гонках на эл. почту: super-dush7@yandex.ru.
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Техническая заявка (образец)
на участие в муниципальных соревнованиях по лыжным гонкам
в зачет круглогодичной спартакиады учащихся общеобразовательных
учреждений города Липецка в 2019-2020 учебном году от ОУ №______
№ п/п

Ф.И.О.
Девочки

Дистанция
Год
рождения
20071 км
2008

Нагрудный
номер

Результат

1
2
Мальчики

20072008

2 км

Девушки

20032006

2 км

Юноши

20032006

3 км

3
4

5
6
7

8
9
10

’

В каждой возрастной категории сначала заполняются фамилии девушек,
потом - юношей.
Плавание
К участию в муниципальном этапе спартакиады допускаются команды,
сформированные из юношей и девушек одного общеобразовательного
учреждения 2004-2007 гг.р. - победителей школьного этапа.
Состав команды - 12 человек, в том числе 10 участников (5 юношей, 5
девушек), 2 представителя.
Соревнования лично-командные, проводятся по действующим правилам
вида спорта «Плавание».
Соревнования проводятся без предварительных заплывов.
Программа соревнований:
50 м в/с - юноши;
50 м в/с - девушки;
Смешанная эстафета 4 х 50 в/с (2 юноши и 2 девушки).
Победители и призеры личного первенства определяются по наилучшему
техническому результату.
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Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками команды, в соответствии с таблицей. В зачет
идут 8 лучших результатов (4+4)+ эстафета.
Команды приезжают с заполненными карточками установленного образца.
Размер карточки - 'А альбомного листа формата А4.
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА М/Ж
Фамилия, имя______________________
Г од рождения______________________
О У № __________ Группа №_________
Дистанция_________________________
Резул ьтат__________________________
Представите л ь______________________
Участники должны иметь купальный костюм, резиновую шапочку,
сменную обувь, мыльные принадлежности, сменную обувь. Представители
команд без сменной обуви и в бахилах в бассейн не допускаются..

Место
Очки

1
130

2
125

Таблица начисления очков
6
7
8
4
5
3
118
117 116
122 120 119
и т.д. минус 1 очко

9
115

10
114

Лёгкая атлетика
К участию в муниципальном этапе спартакиады допускаются команды,
сформированные из юношей и девушек (без учета возрастной категории), победителей школьного этапа.
Соревнования лично-командные.
Состав команды: 12 человек, в том числе 10 участников (5 юношей, 5
девушек), 2 представителя.
Каждый участник имеет право выступать в 2-х видах программы и
эстафете. Командам разрешается выставлять не более 2-х юношей и 2-х девушек
в каждом виде программы.
Программа соревнований
Программа соревнований для юношей и девушек включает следующие
виды: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500 м, эстафета 4x100м, прыжок в длину с
разбега.
Соревнования проводятся два дня. День проведения каждого вида
уточняется дополнительно.
Личное первенство определяется по лучшему результату, командное - по
наибольшей сумме очков.
Таблица начисления очков
9 10
5 6 7 8
Место 1 2 3 4
Очки 80 75 70 65 60 56 52 48 45 42
Место 11 12 13 14 15 16 17 18
Очки 39 37 35 33 31 29 27 25

19
23

20
21

Место 21
Очки 19

6
23 24 25 26 27 28 29
15 13 11 9 7 5 3

22
17

30
1

В командный зачет идут 14 лучших результатов (7+7) и эстафета (мужская
или женская). Соревнования проводятся по карточкам.
Команды приезжают с заполненными карточками и технической заявкой
(обязательно) установленного образца.
Карточка участника (У л альбомного листа формата А4)
Городские соревнования по легкой атлетике
среди учащихся ОУ г. Липецка

Вид программы

________________________________

Фамилия, и м я___________________________________
О У № ___________

Группа №

________

Резул ьтат________________________________________
Очки______________________________________________
Место_____________________________________________
Представитель______________________________________
Техническая заявка
на участие в городских соревнованиях по легкой атлетике
в зачёт спартакиады учащихся
общеобразовательных учреждений города Липецка
_______ _________ ________ 2019-2020 учебного года__________________________
Фамилия,
имя

№
п/п
1-5
девушки
6-10
юноши

Петрова
Мария
Сидоров
Антон

Виды программы
100

200

400

800

длина

метание

+

+
+

1500

эстафета
Ж
+

+

+

Сначала заполняются фамилии девушек, потом- юношей.
Представитель команды
подпись

эстафета
М

Ф.И.О.
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Командный лист
на участие в городских соревнованиях по легкой атлетике
в зачет спартакиады учащихся
общеобразовательных учреждений города Липецка
2019-2020 учебного года
наименование ОУ

№
п/п

Фамилия
имя
60 м

дата

Виды программы
очки

*

Представитель команды

200 м

очки

400 м
и т.д.

эстафета очки

очки

подпись

Ф.И.О.

Президентские состязания
Условия проведения и программа муниципального этапа соревнований
школьников «Президентские состязания» сообщаются дополнительно, после
утверждения Положения управлением образования и науки администрации
Липецкой области.
Легкоатлетическая эстафета
Соревнования
проводятся
по
Положению
легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы.
Команды обязаны приходить на соревнования
общеобразовательного учреждения.

о
в

традиционной
единой

форме

Круглогодичные виды спорта
Соревнования проводятся в соответствии с приказом и положением по
мини-футболу «Чемпион-2020», волейболу «Серебряный мяч»,
шахматы
«Умники-48».

Календарь
Спортивных мероприятий муниципального этапа спартакиады учащихся
общеобразовательных учреждений города Липецка на 2019 - 2020 учебный год
№
п/п

Вид программы

у

Сроки
проведения

Место проведения

2019 год

1

Шахматы

2

Настольный теннис

20, 23,24,25 сентября
(27-28 сентября - область)
до 15 октября
(октябрь - область)

Баскетбол (юноши)

октябрь - ноябрь
(ноябрь-декабрь - область)

Спортивные базы ОУ

Баскетбол 3x3 (девушки)

октябрь - ноябрь
(ноябрь-декабрь - область)

Спортивные базы ОУ

декабрь
(январь - область)

Спортивные базы ОУ

3

4

5

Волейбол (юноши)

6

Волейбол (девушки)

декабрь
(январь - область)

МБОУ ДО «СШ № 4»,
ул. Неделина, 20
МБОУ ДО «СШ № 4»,
ул. 50 лет НЛМК, 9

Спортивные базы ОУ

2020 год
7

Лыжные гонки

8

Плавание

9

Лёгкая атлетика

10 «Президентские состязания»

январь-февраль
(февраль - область)
февраль
(февраль-март - область)

март-апрель
(апрель - область)
май
(май - область)

МБОУ ДО «ДЮСШ №7»,
проезд Сержанта Кувшинова,
д. 5а
МАОУ ДО «ДЮСШ № 3,
«Лидер», ул. Стаханова,
10а
МБУ «СШОР № 5"
Легкоатлетический манеж
«Молодежный»
Спортивная база
МАОУ СОШ №
УЛ.

11

Легкоатлетическая эстафета

12

Круглогодичные виды
спорта по выбору (минифутбол, волейбол, шахматы)

май

октябрь- апрель

пл. Ленина - Соборная
Спортивные залы ОУ
МБОУ ДО «СШ № 4»,
ул. Неделина, 20

ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ
городской спартакиады учащихся
общеобразовательных учреждений города Липецка
МЕСТА

О ЧКИ

1гр.

О ЧКИ 2гр.

О Ч К И 3 гр.

О ЧКИ 4 гр.

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место

18
16
14
13
12
11
10
9
8
7

18
16
14
13
12
11
10
9
'8
7

18
16
14
13
12
11
10
9
8
7

14
12
10
9
8
7
6
5
4
3

11 место

6

6

6

2

12 место

5

5

5

1

13 место

4

4

4

14 место

3

3

3

15 место

2

2

2

16 место

1

1

1

