ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVIII Спартакиады школьников Республики Башкортостан
среди команд детских спортивных клубов общеобразовательных организаций
в 2015-2016 учебном году.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Настоящее положение о проведении XVIII Спартакиады школьников
Республики
Башкортостан
среди
команд
спортивных
клубов
общеобразовательных организаций (далее - Спартакиада) разработано в
соответствии с Распоряжением Правительства Республики Башкортостан
от 1 ноября 2010 года № 1250-р в целях пропаганды здорового образа жизни,
популяризации и развития массовости физической культуры и спорта среди
подрастающего поколения.
Задачи Спартакиады:
- определение лучших команд общеобразовательных организаций
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан,
добившихся наилучших показателей физического воспитания обучающихся;
- развитие соревновательной деятельности среди обучающихся
общеобразовательных организаций по видам спорта;
- отбор команд для участия во Всероссийской Спартакиаде среди
обучающихся общеобразовательных организаций.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования Спартакиады проводятся в IV этапа:
I этап (школьный) - массовые соревнования по видам спорта в
общеобразовательных организациях муниципальных районов/городских округов
Республики Башкортостан;
II
этап
(муниципальный)
соревнования
среди
команд
общеобразовательных организаций на основании Положений, разработанных
управлениями образованием и спортом муниципальных районов/городских
округов;
III этап (зональный) - соревнования среди победителей II-го этапа;
IV этап (финальный) - соревнования среди команд общеобразовательных
организаций, победителей соревнований III-го этапа.
Сроки и места проведения соревнований приведены в приложении № 1.
При составлении управлениями/отделами образованием муниципальных
районов/городских округов Положений о проведении I и II этапов необходимо
учитывать сроки проведения III и IV этапов.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет
Министерство образования Республики Башкортостан в лице Управления по
физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва
Республики Башкортостан (далее – Управление), Оргкомитеты по проведению
соревнований по видам спорта.
Непосредственное проведение соревнований Спартакиады возлагается на
Управление, республиканские федерации по видам спорта, Оргкомитеты по
проведению соревнований по видам спорта, органы управления образованием,
органы управления физической культурой и спортом администраций
муниципальных районов/городских округов Республики Башкортостан, главную
судейскую коллегию (далее - ГСК) по видам спорта.
При проведении соревнований II этапа состав судейских коллегий
формируется районным/городским методическим объединением учителей
физической культуры и органом управления физической культурой и спорта
администрации муниципального района/городского округа.
При проведении соревнований III этапа состав судейских коллегий
согласовывается с Оргкомитетом.
Координация проведения соревнований
III этапа Спартакиады
осуществляется территориальными органами управления образованием,
физической культурой и спортом муниципальных районов/городских округов.
Организации, проводящие соревнования I-III этапов осуществляют:
- подготовку мест проведения и проживания участников соревнований,
организацию мест питания и культурной программы, комплектование и оплату
работы судейских бригад и обслуживающего персонала;
- своевременное оповещение участвующих команд общеобразовательных
организаций о времени и месте проведения соревнований (не позднее, чем за 10
дней до начала соревнований);
- награждение победителей и призѐров;
- обязательное освещение результатов соревнований в средствах массовой
информации.
Организации, проводящие соревнования IV этапа осуществляют:
- подготовку пунктов проведения, проживания участников соревнований,
пунктов питания, организацию культурной программы, комплектование
обслуживающего персонала;
- обязательное освещение результатов соревнований в средствах массовой
информации;
- утверждение результатов соревнований.
При проведении зональных и финальных соревнований создается
апелляционная комиссия, которая рассматривает протесты представителей
команд.
В состав апелляционной комиссии включаются: представитель оргкомитета,
главный судья по виду спорта, представитель одной из участвующих команд.
Апелляционная комиссия обсуждает и выносит окончательное решение
относительно поступивших протестов.
Протест подается в апелляционную комиссию в письменной форме не
позднее одного часа после окончания соревнований (вида программы) и до
утверждения результатов соревнований. Протесты подаются только

руководителем команды и только в случаях, касающихся выступления членов
его делегации. После утверждения результатов соревнований (на итоговом
совещании с участием представителей команд и судейской коллегии по виду
спорта) протесты не рассматриваются. Протесты относительно окончательного
письменного решения апелляционной комиссии не принимаются.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются обучающиеся общеобразовательных
организаций (кроме общеобразовательных организаций интернатного типа),
посещающие уроки физической культуры, имеющие необходимую
общефизическую подготовку и активно участвующие в спортивной жизни
школы.
Команду представляет учитель физической культуры. К участию в
соревнованиях Спартакиады не допускаются команды, в составе обучающихся
спортивных (специализированных) классов.
В соревнованиях II этапа Спартакиады принимают участие сборные
команды обучающихся одной общеобразовательной организации.
К соревнованиям III этапа Спартакиады допускаются сборные команды
обучающихся
одной
общеобразовательной
организации,
победители
соревнований II этапа (кроме борьбы корэш), в соревнованиях по видам спорта в
разных возрастных категориях могут принимать участие команды различных
общеобразовательных организаций.
К соревнованиям IV этапа Спартакиады допускаются команды, победители
соревнований III этапа.
Состав команды по каждому виду программы.
№

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

Виды спорта

Баскетбол
Борьба корэш
Веселые старты
Волейбол
Легкоатлетический кросс
Лыжный спорт
Мини-футбол
Плавание
Шахматы
Шашки

юн.

Состав команды
дев.
учитель
предста
ФК
витель

12
9
5
12
6
10
10
6
3
6

12
5
12
6
10
10
6
2
6

1+1
1
1
1+1
1
1
1+1
1
1
1

1+1
1
1
1+1
1
1
1+1
1
1
1

Участники Спартакиады разделены на группы, приложение № 2:
1 группа – команды сельских общеобразовательных организаций;
2 группа – команды городских общеобразовательных организаций
Участники команды должны иметь единую спортивную форму.

всего

28
11
12
28
12
22
24
14
7
14

5. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
На всех этапах, соревнования по видам спорта,
действующим правилам соревнований.

проводятся

по

5.1. Баскетбол.
Соревнования командные. Соревнования проводятся раздельно среди
команд юношей и девушек 2002-2003 годов рождения (не более трех игроков
2004 года рождения), по Положению о проведении чемпионата Школьной
баскетбольной лиги «Оранжевый мяч» в Республике Башкортостан.
Состав команды юношей 14 человек, в том числе: 12 спортсменов, 1 тренер,
1 представитель.
Состав команды девушек 14 человек, в том числе: 12 спортсменов, 1 тренер,
1 представитель.
Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме мест.
В случае равенства суммы мест, преимущество определяется по
выступлению команд девушек.
Все участники команды должны иметь единую спортивную форму.
5.2. Борьба корэш.
Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся среди юношей
2001-2002 годов рождения.
Состав команды 11 человек, в том числе:
9 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель.
Весовые категории: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 и 80+ кг. Сдваивание
разрешается только в одной весовой категории.
К соревнованиям IV этапа допускаются победители соревнований III этапа в
каждой весовой категории.
Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме очков,
набранных всеми участниками (9 человек) в финальных/зональных
соревнованиях.
В случае равенства суммы очков, места определяются по наибольшему
количеству занятых 1, 2, 3 и т.д. мест в финальных/зональных соревнованиях.
5.3. Веселые старты.
командные. Соревнования проводятся

Соревнования
среди команд
5-6 классов.
Состав команды: 11 человек, в том числе 10 участников (5 мальчиков, 5
девочек), 1 учитель физической культуры.
Стартовый состав эстафетной команды: 8 человек (4 мальчика
и 4 девочки). Замена участника допускается до того, как команда заняла
исходное положение перед началом старта каждой эстафеты.
Места команд определяются по наименьшей сумме времени всех эстафет.
В случае одинаковой суммы времени у двух и более команд преимущество
получает команда, показавшая лучшее время во встречной эстафете.
Правила выполнения эстафет
1. Финишем каждой эстафеты служит линия старта.
2. Первыми стартуют мальчики, за ними девочки (если иное не оговорено в
условиях эстафеты).

3. За передачу эстафеты броском мяча (гимнастической палки
или прочего инвентаря) начисляется штрафное время – 0,5 сек. Начисление
штрафного времени за другие нарушения оговаривается в условиях эстафеты.
1. ЭСТАФЕТА – ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ ОБРУЧ
Инвентарь: 1 металлический обруч (диаметр 70 см).
Исходное положение: Вся команда выстроена в колонну в следующем порядке:
юноша, девушка, юноша, девушка и т.д. На расстоянии 6 м от линии старта на
полу лежит обруч.
Описание эстафеты:
По команде «Марш» участник бежит к обручу, берет его и делает пять прыжков
на месте, вращая обруч через голову, кладет обруч на место, обегает поворотную
отметку, бегом возвращается обратно.
Условия: За каждый невыполненный прыжок начисляется штрафное время –
1 сек.
Эстафета следующему участнику передаѐтся хлопком по руке.
2. ЭСТАФЕТА – «СИНХРОННОСТЬ»
Инвентарь: 1 гимнастическая палка.
Исходное положение: Участники команды выстроены парами (в две шеренги) по
следующей схеме: юноша-девушка, девушка-девушка, юноша-юноша, юношадевушка.
Описание эстафеты: 2 участника держатся за гимнастическую палку с двух
сторон дальней от края палки рукой. После передачи эстафеты, не отрывая рук
от палки, участники начинают движение вперѐд, выполняя синхронное
перешагивание через палку. После перешагивания гимнастическая палка
проносится над головами участников и возвращается в исходное положение.
Условия: Задание выполняется до поворотной отметки, обойдя которую
участники возвращаются обратно.
В каждую сторону должно быть выполнено не менее 5-ти синхронных
перешагиваний.
За каждое невыполненное перешагивание начисляется штрафное время – 3 сек.
Эстафета передаѐтся следующей паре передачей гимнастической палки.
3. ЭСТАФЕТА – «ПЕРЕПРАВА»
Инвентарь: 2 «кочки» (фанера или оргалит, размер 40 х 40 см.).
Исходное положение: Участвует вся команда. Участники выстроены парами
(в две шеренги) – сначала юноши, затем девушки.
Описание эстафеты: Выполняют задание 2 участника. У одного в руках «кочки»,
которые он перекладывает по полу, двигаясь в сторону поворотной отметки.
Задача второго участника дойти по «кочкам» до поворотной отметки, не касаясь
стопой пола.
Дойдя
до
поворотной
отметки,
участники
меняются
ролями
и так же возвращаются обратно.
Условия: За каждое касание стопой пола идущим по «кочкам» начисляется
штрафное время – 0,5 сек.
Эстафета передаѐтся следующей паре передачей «кочек».

4. КОМПЛЕКСНАЯ ЭСТАФЕТА
1 этап – «ВОСЬМЕРКА» С БАСКЕТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ
Инвентарь: баскетбольный мяч.
Участник: 1 юноша.
Описание этапа: Участник продвигается вперед, выполняя упражнение
«восьмѐрка» с баскетбольным мячом, на каждый шаг перекладывает мяч
под ногой из одной руки в другую. Обойдя поворотную отметку, участник
так же возвращается обратно.
Условия: В случае если участник выронил мяч, он продолжает выполнять
задание с места падения мяча.
Эстафета передаѐтся участнику следующего этапа передачей мяча из рук в руки
(бросать нельзя).
2 этап – «КАРАКАТИЦА»
Инвентарь: 1 баскетбольный мяч.
Участник: 1 юноша.
Описание этапа: Получив мяч у участника 1 этапа, юноша принимает исходное
положение: упор руками сзади, ногами вперѐд, баскетбольный мяч лежит на
животе
и
начинает
движение
до
поворотной
отметки,
зайдя
за которую встаѐт и бегом возвращается обратно.
Условия: В случае если участник выронил мяч, он возвращает его в исходное
положение с места падения мяча и продолжает выполнять задание.
Эстафета передаѐтся участнице следующего этапа передачей мяча из рук в руки
(бросать нельзя).
3 этап – ВЕДЕНИЕ БАСКЕТБОЛЬНОГО МЯЧА
Инвентарь: 1 баскетбольный мяч.
Участник: 1 девушка.
Описание этапа: Участница выполняет ведение баскетбольного мяча
до поворотной отметки правой рукой (не менее 6 раз), обогнув поворотную
отметку, возвращается обратно с ведением мяча левой рукой (не менее 6 раз).
Условия: За каждый невыполненный удар мяча о пол при ведении начисляется
штрафное время 0,5 сек.
Эстафета передаѐтся участнице следующего этапа передачей мяча из рук в руки
(бросать нельзя).
4 этап – «КЕНГУРУ»
Инвентарь: 1 баскетбольный мяч.
Участник: 1 девушка.
Описание этапа: Участница зажимает баскетбольный мяч между ног
и выполняет прыжки на двух ногах до поворотной отметки, обогнув которую,
так же возвращается обратно.
Условия: В случае если участница выронила мяч, она возвращает его
в исходное положение с места падения мяча и продолжает выполнять задание до
пересечения прыжком на двух ногах линии старта.

5 этап – ВЕДЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА БАСКЕТБОЛЬНОГО МЯЧА
В ПАРАХ
Инвентарь: 1 баскетбольный мяч.
Участники: 2 юношей.
Описание этапа:
Юноши стоят на линии старта на расстоянии 2 м друг от друга. Старт этапа
после того, как участница предыдущего этапа пересекла прыжком на двух ногах
линию старта.
Перемещаясь лицом вперѐд по ходу движения, участники выполняют ведениепередачу друг другу баскетбольного мяча с отскоком от пола. Двигаясь
в сторону поворотной отметки, им необходимо выполнить не менее 6 веденийпередач баскетбольного мяча друг другу. Обежав поворотную отметку,
участники возвращаются, перемещаясь приставным шагом лицом друг к другу
на расстоянии 2-х метров и выполняют передачу мяча от груди (не менее 6 раз).
Условия: В случае если участники потеряли мяч, они продолжают выполнять
задание с места падения мяча.
За каждую невыполненную передачу мяча начисляется штрафное время –
0,5 сек.
Эстафета передаѐтся паре следующего этапа хлопком по руке.
6 этап – ТРАНСПОРТИРОВКА ФИТБОЛА
Инвентарь: фитбол.
Участники: 2 девушки.
Описание этапа: Девушки стоят лицом друг к другу, между ними на уровне
груди зажат фитбол. Участницы перемещаются приставными шагами
(или прыжками) до поворотной отметки, огибают еѐ и возвращаются, продолжая
выполнять упражнение.
Условие: При перемещении фитбол запрещается поддерживать руками.
В случае если участницы потеряли фитбол, они продолжают выполнять задание
с места его падения.
Финиш эстафеты: пересечение линии старта обеими участницами.
5. ВСТРЕЧНАЯ ЭСТАФЕТА
Инвентарь: эстафетная палочка.
Исходное положение: Участвует вся команда. Участники выстроены в две
встречные колонны – в одной колонне юноши, в другой - девушки. По сигналу
стартера первый юноша начинает движение. Достигнув линии девушек, передаѐт
эстафетную палочку первой девушке, девушка бежит в сторону юношей и т.д.
Прибежавший участник встает в конец колонны. Эстафета продолжается до тех
пор, пока встречные колонны не поменяются местами.
Финиш эстафеты: пересечение линии старта последней участницей.
5.4. Волейбол.
Соревнования командные. Соревнования проводятся раздельно среди
команд юношей и девушек 2000-2001 годов рождения, в соответствии с
правилами
вида
спорта
«Волейбол»,
утвержденными
приказом
Минспорттуризма России от 02 апреля 2010 г. № 275.
Состав команды юношей 14 человек, в том числе: 12 спортсменов, 1

руководитель, 1 учитель физической культуры.
Состав команды девушек 14 человек, в том числе: 12 спортсменов, 1
руководитель, 1 учитель физической культуры.
Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме мест.
В случае равенства суммы, преимущество определяется по выступлению
команды девушек.
5.5. Легкоатлетический кросс.
Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся среди юношей
и девушек 1999-2000 и 2003-2004 годов рождения, в соответствии с правилами
вида спорта «Лѐгкая атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма
России от 12 апреля 2010 г. № 340.
Состав команды 14 человек, в том числе:
3 юноши и 3 девушки 1999-2000 годов рождения;
3 юноши и 3 девушки 2003-2004 годов рождения;
1 руководитель, 1 учитель физической культуры.
Программа соревнований
Бег на 2000 метров – девушки 16-17 лет;
Бег на 3000 метров – юноши 16-17 лет;
Бег на 1500 метров – девушки 12-13 лет;
Бег на 2000 метров – юноши 12-13 лет;
Эстафета 8 х 100 метров – по 2 юношей и 2 девушки из каждой возрастной
категории.
Победители и призѐры соревнований в личном первенстве определяются
раздельно среди юношей и девушек в каждой возрастной категории.
Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме мест.
В случае равенства суммы, преимущество определяется по выступлению в
эстафете.
5.6. Лыжные гонки.
Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся среди юношей
и девушек 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения, в соответствии с правилами
вида спорта «Лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России
от 06 марта 2014 г. № 116.
Состав команды 22 человека, в том числе:
5 юношей и 5 девушек 2002-2003 годов рождения,
5 юношей и 5 девушек 2004-2005 годов рождения,
1 руководитель, 1 учитель физической культуры.
Программа соревнований:
– 5 км классический стиль - юноши 2002 - 2003 г.р.;
– 3 км классический стиль - юноши 2004 - 2005 г.р.;
– 3 км классический стиль - девушки 2002 - 2003 г.р.;
– 2 км классический стиль - девушки 2004 - 2005 г.р.;
– спринт 1000 м свободный стиль - юноши 2002 - 2003 г.р.;
– спринт 800 м свободный стиль - юноши 2004 - 2005 г.р.;
– спринт 800 м свободный стиль - девушки 2002 - 2003 г.р.;
– спринт 500 м свободный стиль - девушки 2004 - 2005 г.р.;
– эстафета - 4 х 3 км - юноши 2002 - 2003 г.р.;

– эстафета - 4 х 2 км - юноши 2004 - 2005 г.р.;
– эстафета - 4 х 2 км - девушки 2002 - 2003 г.р.;
– эстафета - 4 х 1 км - девушки 2004 - 2005 г.р.
Первый и второй этапы в эстафете – классический стиль, третий
и четвѐртый этапы - свободный стиль.
Командное первенство определяется отдельно в каждой возрастной
категории среди команд юношей и девушек по наименьшей сумме мест, занятых
всеми участниками команды в индивидуальных гонках и эстафете. В случае
равенства суммы, преимущество определяется по выступлению в девушек в
эстафете.
Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме мест.
В случае равенства суммы, преимущество определяется по выступлению
команды младшей возрастной категории.
5.7. Мини-футбол.
Соревнования командные. Соревнования проводятся раздельно среди
команд юношей и девушек 2003-2004 годов рождения в соответствии с
действующими
правилами
вида
спорта
«Мини-футбол
(футзал)»,
утверждѐнными Международным советом (ИФАБ).
Состав команды юношей 12 человек, в том числе: 10 спортсменов, 1
руководитель, 1 учитель физической культуры.
Состав команды девушек 12 человек, в том числе: 10 спортсменов, 1
руководитель, 1 учитель физической культуры.
Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме мест.
В случае равенства суммы, преимущество определяется по выступлению
команды девушек.
5.8. Плавание.
Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся среди юношей
и девушек 2003-2004 годов рождения по правилам вида спорта «Плавание»,
утвержденным приказом Минспорттуризма России от 31 марта 2010 г. № 259.
Состав команды 14 человек, в том числе: 6 юношей, 6 девушек, 1
руководитель, 1 учитель физической культуры.
Соревнования проводятся без предварительных заплывов.
Программа соревнований

100 м в/с - юноши;

100 м в/с - девушки;

Эстафета 4х50 в/с - юноши;

Эстафета 4х50 в/с - девушки;

Смешанная эстафета 4х50 в/с (2 юношей и 2 девушки).
Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме мест, занятых
спортсменами, входящими в состав команды.
В случае равенства суммы, преимущество определяется по выступлению в
смешанной эстафете.
5.9. Шашки.
Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся раздельно среди
юношей и девушек 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения в соответствии с

правилами вида спорта «Шашки», утвержденными приказом Минспорта России
от 10 сентября 2013 г. №722.
Состав команды 14 человек, в том числе:
3 юноши и 3 девушки 2001-2002 годов рождения,
3 юноши и 3 девушки 2003-2004 годов рождения,
1 руководитель, 1 учитель физической культуры.
Система проведения соревнований определяется судейской коллегией
в зависимости от числа участников.
Командное первенство определяется отдельно в каждой возрастной
категории по наименьшей сумме мест, занятых всеми участниками команды.
В случае равенства суммы, преимущество определяется по выступлению
команды девушек.
Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме мест.
В случае равенства суммы, преимущество определяется по выступления
младшей команды.
5.10. Шахматы.
Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся раздельно среди
юношей и девушек 2001-2002 годов рождения в соответствии с правилами вида
спорта
«Шахматы»,
утвержденными
приказом
Минспорта
России
от «23» декабря 2013 г. № 1105.
Состав команды: 7 человек, в том числе: 3 юноши, 2 девушки, 1
руководитель, 1 учитель физической культуры.
Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек по
швейцарской системе в 9 туров по правилам (ФИДЕ) и с обсчетом
коэффициента. Контроль времени 1 час 30 минут на всю партию каждому
участнику с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Места определяются по сумме очков, набранных участником во всех париях.
При равенстве очков у нескольких участников преимущество отдается участнику
сначала по сумме партнеров (коэффициент Бухгольца), а затем по коэффициенту
Бергера и далее - по сумме нарастающих итогов.
Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме мест, набранных
всеми участниками команды.
В случае равенства суммы мест у двух или более команд, преимущество
получает команда, имеющая лучший результат среди девушек.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
На I этапе – определяются команды-победители в соревнованиях среди
классов по видам спорта сельских/городских общеобразовательных организаций
для участия во II этапе соревнований.
На II этапе – определяются победители в соревнованиях по видам спорта
для участия во III этапе соревнований.
На III этапе – определяются победители в соревнованиях по видам спорта
для участия в IV этапе соревнований.
На IV этапе – определяются победители финальных соревнований.
Общий зачѐт по 1 группе определяется по сумме очков лучших семи мест,
набранных в видах программы Спартакиады.
Общий зачѐт по 2 группе определяется по сумме очков лучших восьми мест,

набранных в видах программы Спартакиады.
В случае равенства суммы мест у 2-х или более команд муниципальных
районов/городских округов, места определяются по наибольшему количеству
занятых I, II, III и т.д. мест в финальных/зональных соревнованиях.
В случае равенства и этого показателя преимущество получает
муниципальный район/городской округ, выступивший в большем количестве
финальных/зональных соревнований по программе Спартакиады.

Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки

1
30

Таблицы начисления очков.
на III этапе соревнований:
2
3
4
5
28
26
25
24
на IV этапе соревнований:
1
2
3
4
60
55
50
48
7
8
9
10
45
44
43
42

6
23

7
22
5
47
11
41

8
21
6
46
12
40

При выявлении недобросовестного исполнения условий участия
в Спартакиаде («подставки», фальсификации, недостоверности сведений
предоставленных в судейскую коллегию, мандатную комиссию) команда
учащихся дисквалифицируется, место в данном виде спорта не присуждается
и о факте нарушения условий Положения сообщается в администрацию района,
города.
В случае не проведения соревнований на I-II этапах или непредставления
отчетов, запланированных настоящим Положением соревнований по программе
Спартакиады, начисляются штрафные баллы.
По окончании соревнований III этапа главный судья по виду спорта
в трехдневный срок обязан отправить полный отчет о проведении соревнований
в Управление, заверенный подписью и печатью проводящей организации
электронной почтой: sport-ufa@narod.ru.
Промежуточные результаты, изменения и дополнения, а также итоги
Спартакиады размещаются на электронной странице в сети Интернет по адресу:
http://www.fizvospitanierb.ru.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ СПАРТАКИАДЫ
На I этапе – награждаются грамотами и призами за счѐт средств
общеобразовательной организации, привлечѐнных средств и спонсоров.
На II этапе – награждаются грамотами и призами за счѐт средств органов
управления образованием, физической культурой и спортом администраций
муниципальных районов/городских округов, привлечѐнных средств и спонсоров.
На III этапе – награждаются грамотами и призами за счѐт средств органов
управления образованием, физической культурой и спортом администраций
муниципальных районов/городских округов, привлечѐнных средств и спонсоров.
На IV этапе - команды, занявшие I, II и III место, награждаются Кубками
и грамотами, за счѐт средств Управления по физическому воспитанию учащихся
и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан, привлечѐнных

средств и спонсоров.
По итогам общего зачета Спартакиады, органы управления образованием
муниципальных районов/городских округов:
– занявшие I-III места награждаются Кубками, дипломами Министерства
образования Республики Башкортостан;
– занявшие IV-VI места награждаются дипломами Министерства
образования Республики Башкортостан.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Министерство образования Республики Башкортостан в лице Управления по
физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва
Республики Башкортостан осуществляет финансовое обеспечение проведения
финальных соревнований по нормам расходов средств, утвержденных приказом
Министерства образования Республики Башкортостан от 06.05.2015 года № 924.
Расходы по командированию участников соревнований III и IV этапов
соревнований Спартакиады (проезд до места проведения соревнований
и обратно, питание и проживание во время соревнований, страхование
участников, обеспечение экипировкой команд, суточные в пути) обеспечивают
командирующие организации.
Министерство образования Республики Башкортостан в лице Управления по
физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва
Республики Башкортостан осуществляет долевое финансовое обеспечение
расходов по командированию победителей на соревнования Всероссийской
Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спартакиада проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Республики Башкортостан и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности
объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий.
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. Оригинал
договора представляется в комиссию по допуску участников соревнований.
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки (подтверждения) на участие в соревнованиях
подаются в оргкомитет, проводящий соревнования.
В
мандатную
комиссию
соревнований
представители
команд
общеобразовательных организаций всех групп на различных этапах
в обязательном порядке предоставляют:
1. Отчеты по итогам соревнований предыдущих этапов, а также направляют
в электронном виде в Управление по физическому воспитанию учащихся и
подготовке олимпийского резерва (приложение № 3).
Команды, не представившие отчет о проведении I и II этапа,
к соревнованиям III этапа не допускаются.

2. Именную заявку (в напечатанном виде) по установленной форме должна
быть заверена (приложение № 4):
- врачом физкультурного диспансера (если нет, то врачом поликлиники);
- представителем команды общеобразовательной организации;
- руководителем общеобразовательной организации;
- руководителем органа управления образованием администрации
муниципального района/городского округа;
- руководителем органа управления физической культурой и спортом
администрации муниципального района/городского округа.
3. Паспорт (свидетельство о рождении на учащегося до 14 лет).
4. Страховой медицинский полис обязательного страхования граждан
на каждого участника команды общеобразовательного учреждения;
5. Справку с места учебы, заверенную руководителем общеобразовательной
организации и печатью организации (до 14 лет - с фото 3 х 4 см и печатью
общеобразовательной организации на уголке фото).
Паспорт (свидетельство о рождении), страховой медицинский полис,
справку с места учебы каждый участник представляет лично.

Приложение № 1

МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки и место проведения
зональные соревнования
финальные
соревнования
зоны

№ п/п Вид программы

1.

Баскетбол,
юноши и девушки,
2002-2003 гг.р.

2.

Борьба корэш,
юноши 2001-2002 гг.р.

3.

Веселые старты,
юноши и девушки,
5-6 классы

4.

Волейбол,
юноши и девушки,
2000-2001 гг.р.

декабрь 2015 г.
Дуванский
Хайбуллинский
Куюргазинский
Иглинский
Буздякский
Краснокамский
Бураевский
г. Белорецк
г. Ишимбай
г. Белебей
г. Нефтекамск
г. Уфа
4 – 6 февраля 2016 г.
Дуванский
Хайбуллинский
Куюргазинский
Иглинский
Ермекеевский
Илишевский
Балтачевский
г. Баймак
г. Кумертау
г. Давлеканово
г. Дюртюли
г. Уфа
11 – 13 февраля 2016 г.
Салаватский
Хайбуллинский
Куюргазинский
Кармаскалинский
Альшеевский
Краснокамский
Балтачевский
г. Белорецк
г. Салават
г. Туймазы
г. Янаул
г. Уфа
3 – 5 марта 2016 г.
Салаватский
Абзелиловский
Куюргазинский
Кармаскалинский
Альшеевский
Илишевский
Балтачевский
г. Учалы
г. Стерлитамак
г. Октябрьский
г. Нефтекамск
г. Уфа

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

26 – 30 января 2016 г.
по назначению,
26-28 января 2016 г., девушки;
28-30 января 2016 г., юноши;
день приезда:
26 января, девушки,
28 января, юноши.

22 – 24 февраля 2016 г.
1 по назначению,
2 день приезда:
3 22 февраля
4
5
6
7
8
9
10
11
12
25 – 27 февраля 2016 г.
1 по назначению,
2 день приезда:
3 25 февраля.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15 – 19 марта 2016 г.
1 г. Нефтекамск,
2 день приезда:
3 15 марта, девушки,
4 17 марта, юноши
5
6
7
8
9
10
11
12

5.

Легкоатлетический
кросс,
юноши и девушки
1999-2000 гг.р.,
2003-2004 гг.р.

6.

Лыжные гонки,
юноши и девушки,
2002-2003 гг.р.,
2004-2005 гг.р.

7.

Мини-футбол (футзал),
юноши и девушки,
2003-2004 гг.р.

8.

Плавание,
юноши и девушки,
2003-2004 гг.р.
Шашки,
юноши и девушкиж.
2001-2002 гг.р.,
2003-2004 гг.р.
Шахматы,
юноши и девушки,
2001-2002 гг.р.

9.

10.

14 – 16 апреля 2016 г.
Дуванский
1
Абзелиловский
2
Куюргазинский
3
Кармаскалинский
4
Чишминский
5
Бакалинский
6
Мишкинский
7
г. Сибай
8
г. Ишимбай
9
г. Благовещенск
10
г. Бирск
11
г. Уфа
12
4 – 6 февраля 2016 г.
Салаватский
1
Абзелиловский
2
Стерлитамакский
3
Уфимский
4
Ермекеевский
5
Шаранский
6
Мишкинский
7
г. Белорецк
8
г. Ишимбай
9
г. Белебей
10
г. Нефтекамск
11
г. Уфа
12
31 марта – 2 апреля 2016 г.
Дуванский
1
Хайбуллинский
2
Куюргазинский
3
Иглинский
4
Чишминский
5
Краснокамский
6
Аскинский
7
г. Учалы
8
г. Мелеуз
9
г. Туймазы
10
г. Нефтекамск
11
г. Уфа
12
не проводится
не проводятся

не проводятся

28 – 30 апреля 2016 г.
по назначению,
день приезда:
28 апреля

18 – 20 февраля 2016 г.
г. Кумертау,
день приезда:
18 февраля.

19 – 23 апреля 2016 г.
по назначению,
день приезда:
19 апреля, девушки,
21 апреля, юноши

3 – 5 марта 2016 г.
г. Туймазы,
день приезда: 3 марта
31 октября – 5 ноября 2015 г.
г.Ишимбай,
день приезда: 31 октября
10 – 12 марта 2016 г.
г. Октябрьский,
день приезда: 10 марта

Приложение № 2

Участники спартакиады
1 группа, сельские общеобразовательные организации

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 зона
Белокатайский
Дуванский
Кигинский
Мечетлинский
Салаватский
Благовещенский

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4 зона
Архангельский
Аургазинский
Гафурийский
Иглинский
Кармаскалинский
Нуримановский
Уфимский

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7 зона
Аскинский
Балтачевский
Бураевский
Калтасинский
Караидельский
Мишкинский
Татышлинский
Бирский
Янаульский

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2 зона
Абзелиловский
Бурзянский
Зианчуринский
Зилаирский
Хайбуллинский
Баймакский
Белорецкий
Учалинский
5 зона
Альшеевский
Бижбулякский
Благоварский
Буздякский
Ермекеевский
Чишминский
Белебеевский
Давлекановский

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3 зона
Кугарчинский
Куюргазинский
Миякинский
Стерлибашевский
Стерлитамакский
Фѐдоровский
Ишимбайский
Мелеузовский
6 зона
Бакалинский
Илишевский
Краснокамский
Кушнаренковский
Чекмагушевский
Шаранский
Дюртюлинский
Туймазинский

2 группа, городские общеобразовательные учреждения

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

8 зона
г. Баймак
г. Белорецк
г. Межгорье
г. Сибай
г. Учалы
11 зона
г. Агидель
г. Бирск
г. Дюртюли
г. Нефтекамск
г. Янаул

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9 зона
г. Ишимбай
г. Кумертау
г. Мелеуз
г. Салават
г. Стерлитамак
12 зона, г.Уфа
Демский
Калининский
Кировский
Ленинский
Октябрьский
Орджоникидзевский
Советский

1.
2.
3.
4.
5.

10 зона
г. Белебей
г. Благовещенск
г. Давлеканово
г. Октябрьский
г. Туймазы

Приложение № 3

ОТЧЁТ
о проведении соревнований 1 и 2 этапа
XVIII Спартакиады школьников Республики Башкортостан
________________________________________
(указать город, район)

1. Вид спорта:
2. Дата и место проведения соревнований муниципального/городского этапа
________________________________, __________________________________
3. Отчет о проведении I (школьного) этапа
всего

Количество обучающихся 5-11 классов
приняли участие
%
в I этапе
от общего числа

Освещение в СМИ

*
*
*
*
* - суммарная информация по муниципальному району/городскому округу
4. Отчѐт о проведении II этапа, занятые места:
Место

Образовательное учреждение (сокращ.)

1.
2.
3.
Все участники 2 этапа по местам
и т.д.
6. Подготовка мест соревнований:
7. Количество зрителей:
8. Наличие или отсутствие травм в период проведения соревнования (количество,
тяжесть):
9. Общее заключение по проведению мероприятия:
Отчет составил:
_________________ /__________________ / /+7 (347)__________________/
(Подпись)

(Ф.И.О.)

(Тел.)

Приложение № 4

ЗАЯВКА
на участие команды учащихся детского спортивного клуба
___________________________________________________
(указать название клуба при наличии)

_____________________________________________________________________________________
(указать общеобразовательную школу, город, село, район)

в соревнованиях XVIII Спартакиады школьников Республики Башкортостан по_______________________________________________
(вид спорта)

проводящихся в______________________________________________с_____по___________________________20__г.
(указать наименование населѐнного пункта)

№

Ф.И.О.(полностью) Дата
класс Место жительства
рождения
(почтовый адрес)
Юноши
1.
Иванов
02.02.2000г. 8а
Мишкинский район,
Иван Иванович
с.Мишкино, ул.Мира, 19
2.
и т.д.
Девушки
1.
2.
и т.д.

(указат ь число, месяц, год)

Номер, серия паспорта
Соц. номер
(Свид. о рожд.), дата выдачи

Виза врача

00 0000 00 00,
12.02.2000г.

Виза и штамп врача.

00 0000 00 00

Виза и штамп врача.
Виза и штамп врача.
Виза и штамп врача.
Виза и штамп врача.
Виза и штамп врача.

Врач________________________________________/___________________________ / К соревнованиям допущено____________________________
(Ф.И.О.)
(Дата заполнения, Подпись, печать медицинского учреждения)
_______________________________________________ чел.
(цифрой и прописью заполняет врач)

Учитель физической культуры _________________________/_______________________________ /
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Правильность заявки подтверждаю:
Директор школы ____________________________________________________/_____________________ /
(Ф.И.О.)

(Подпись, печать)

Начальник отдела образования ___________________________________/_____________________ /
(Ф.И.О .)

(Подпись, печать)

