ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады школьников Республики Башкортостан среди
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев интернатного типа
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Спартакиада школьников Республики Башкортостан среди команд
общеобразовательных
школ,
гимназий
и
лицеев
интернатного
типа
(далее - Спартакиада) проводится с целью:
 реализации стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года;
 привлечения большего числа детей и укрепления их здоровья путѐм
вовлечения в систематические занятия физической культурой и спортом;
 совершенствования системы проведения республиканских соревнований
среди команд общеобразовательных школ, гимназий и лицеев интернатного типа по
видам спорта;
 совершенствования спортивно-массовой работы в общеобразовательных
школах, гимназиях и лицеях интернатного типа во внеурочное время;
 развития и укрепления дружбы, широкой пропаганды олимпийских идеалов
среди учащихся;
 объективной оценки физической подготовленности и спортивного
мастерства учащихся.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Спартакиада проводится в 3 этапа:
I этап - массовые соревнования в общеобразовательных школах, гимназиях и
лицеях интернатного типа среднего (полного) общего образования среди учащихся,
проводимые в рамках внутренних Спартакиад образовательных учреждений.
II этап - зональные соревнования (волейбол, баскетбол, легкая атлетика,
лыжные гонки) среди команд общеобразовательных школ, гимназий и лицеев
интернатного типа среднего (полного) общего образования.
III этап - финальные соревнования (волейбол, баскетбол, легкая атлетика,
лыжные гонки) среди победителей II этапа общеобразовательных школ, гимназий и
лицеев интернатного типа среднего (полного) общего образования.
Примечание: зачисление очков на I этапе командам (классам) в Спартакиаде
производится на основе самостоятельно разработанной таблицы очков и системы
проведения соревнований.
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2.2.1. Участники Спартакиады разделены на территориальные зоны по проведению II этапа
1 тер.зона

3 тер.зона

5 тер.зона

ГБОУ Белорецкий лицей-интернат

МОБУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея МР
Белебеевский р-н

ГБОУ Республиканский
интернат ГО г.Уфа

ГБОУ Сибайская гимназия-интернат

МОБУ Башкирская гимназия-интернат №3 МР
Давлекановский район

ГБОУ Республиканский башкирский лицей-интернат
ГО г.Уфа

МОБУ Баймакский лицей-интернат

МОБУ лицей-интернат МР Давлекановский район

ГОУ Республиканская художественная гимназияинтернат им. К.А. Давлеткильдеева ГО г.Уфа
МОУ Уфимская общеобразовательная школаинтернат с первоначальной летной подготовкой им.
дважды героя Советского Союза М.Г.Гареева
Орджоникидзевского р-на ГО г. Уфа

МОБУ Башкирский республиканский компьютерный МОБУ средняя общеобразовательная школа-интернат
интернат с. 1-й Иткул МР Баймакский р-н
с углубленным изучением отдельных предметов №1 г.
Туймазы МР Туймазинский р-н

2 тер.зона
ГБОУ Республиканская кадетская школа-интернат
ГО г.Ишимбай
ГБОУ Башкирская республиканская
гимназия-интернат № 2 им.А.Валиди ГО г.Ишимбай
ГБОУ Стерлитамакский лицей-интернат № 2
им. В.И.Ленина
МБОУ Башкирский
лицей-интернат № 3 ГО г.Стерлитамак
МОБУ Красноусольская башкирская гимназияинтернат МР Гафурийский р-н
ГБОУ Республиканский политехнический
лицей-интернат ГО г.Кумертау
ГБОУ Башкирская республиканская гимназияинтернат № 3 ГО г.Кумертау
МОБУ Башкирская гимназия-интернат с.Исянгулово
МР Зианчуринский р-н

4 тер.зона
МОУ Средняя общеобразовательная
школа-интернатим. Ш.С.Сулейманова с. Новый
Каинлык МР Краснокамский р-н
МБОУ Средняя общеобразовательная
школа-интернат с. Новокабаново
МР Краснокамский р-н
МБОУ Средняя общеобразовательная школаинтернат с. Арлан МР Краснокамский р-н

3

экономический

лицей-

ГБОУ Башкирская республиканская гимназияинтернат №1 им.Р.Гарипова ГО г.Уфа
ГОУ Республиканская школа-интернат №5 среднего
(полного) общего образования спортивного профиля
ГО г.Уфа
ГБОУ Республиканский лицей-интернат Дуванского
района
ГБОУ Республиканская гимназия-интернат
им.Г.Альмухаметова ГО г.Уфа

2.3. Ответственные за проведение Спартакиады II этапа (зональный) среди 1 группы
1 зона
Администрация ГБОУ
Белорецкий
лицей-интернат

зам. главного судьи
Спартакиады
Ахмедин Раиль
Сайфетдинович,
конт. тел.:
8-967-747-47-85

4 зона

зам. главного судьи
Спартакиады

Администрация МБОУ
средняя
общеобразовательная
школа-интернат
с. Новокабаново МР
Краснокамский район

Спиридонов
Владимир Иванович.
конт. тел:
8-960-393-40-92

2 зона
Администрация ГБОУ
Башкирская
республиканская
гимназия-интернат № 3
5 зона
Администрация
ГОУ Республиканская
художественная
гимназияинтернат им.
К.А. Давлеткильдеева
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зам. главного
судьи
Спартакиады
Валимухаметов Рим
Рифович,
конт. тел.:
8-927-322-72-10
зам. главного
судьи
Спартакиады
Баязитов
Ильшат
Фаритович,
конт. тел.:
8-937-339-62-00
8-917-463-63-14

3 зона
Администрация МОБУ
Башкирская
гимназия-интернат №3
МР Давлекановский
район

зам. главного
судьи
Спартакиады
Хасанов Радик
Анварович,
конт. тел.:
8-937-163-95-21,
8-919-608-52-78

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ
Общее руководство по организации и проведению Спартакиады
осуществляется
Министерством
образования
Республики
Башкортостан,
Управлением по физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского
резерва Республики Башкортостан и Оргкомитетом Спартакиады.
Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на Оргкомитеты по
проведению соревнований на местах, общеобразовательные школы-интернаты,
гимназии и лицеи интернатного типа, главную судейскую коллегию по видам
спорта.
При проведении соревнований I (школьного) этапа рекомендуется привлекать
для организации судейства учащихся-активистов физкультурно-спортивного
движения старших классов, учителей, родительские комитеты, ветеранов
физкультуры и спорта.
На зональных, финальных соревнованиях рекомендуется привлекать судей из
числа представителей команд при наличии у них соответствующей судейской
квалификации, а также нейтральных судей, направленных Оргкомитетом по
проведению Спартакиады.
Главный судья Спартакиады:
Ф.Г. Абдрафиков, руководитель методического объединения Башкирской
республиканской
гимназии-интернат
№
1
имени
Рами
Гарипова,
конт. тел.: 8-937-301-45-45;
Главный секретарь Спартакиады:
Р.Т. Рахматуллин ведущий специалист Управления по физическому
воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики
Башкортостан, конт. тел.: (347) 273-38-98.
4. УЧАСТНИКИ И УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В соревнованиях Спартакиады принимают участие школьники
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев интернатного типа
не старше осени 1997 года рождения.
В соревнованиях Спартакиады команда комплектуется учащимися только
одной школы, гимназий и лицеев интернатного типа и не имеет права
дополнительно включать в свой состав спортсменов из других учебных заведений.
Каждый участник обязан знать и соблюдать правила, положение и все условия
проведения соревнования. Спортсменам запрещается применение до и во время
соревнований допинга (допинг – вещество, искусственным образом улучшающего
физическое и психическое состояние участника). Участник, уличенный в
применении допинга или передаче его другим спортсменам, дисквалифицируется.
В соревнованиях II-III этапов командам общеобразовательных школ, гимназий
и лицеев интернатного типа необходимо выступать в единой спортивной форме.
Команду должен представлять учитель физической культуры. В случае если
команду школьников представляет профессиональный тренер, главная судейская
коллегия имеет право начислить штрафные баллы.
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Примечание: при отсутствии у команды единой спортивной формы главный
судья имеет право вынести решение о замечании. Данные замечания по каждому
выявленному случаю будут отражены в комплексном отчете по итогам
Спартакиады.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Соревнования по видам спорта
Баскетбол (юноши, девушки)
Волейбол (юноши, девушки)
Лѐгкая атлетика (юноши, девушки)
Лыжные гонки (юноши, девушки)

Вид соревнований
командные
командные
лично – командные
лично – командные

1. Баскетбол.
Состав команд:
юношей: 12 учащихся, 1 учитель, 1 представитель, 1 судья;
девушек: 12 учащихся, 1 учитель.
Соревнования проводятся среди юношей и девушек в соответствии с
правилами по ФИБА.
2. Волейбол.
Состав команд:
юношей: 12 учащихся, 1 учитель, 1 представитель, 1 судья;
девушек: 12 учащихся, 1 учитель.
Соревнования проводятся среди юношей и девушек в соответствии с
правилами по ВФВ.
3. Лѐгкая атлетика.
Состав команд:
юношей: 6 учащихся, 1учитель, 1 представитель, 1 судья;
девушек: 6 учащихся, 1учитель.
Соревнования проводятся среди юношей и девушек по программе:
юноши - бег 100 м, 400 м и 1000 м, метание мяча (150 гр.), прыжки в
длину с разбега;
девушки -бег 100 м, 400 м и 1000 м, метание мяча (150 гр.), прыжки в
длину с разбега ;
юноши и девушки -эстафета 4х200 м.
Соревнования проводятся среди юношей и девушек в соответствии с
правилами по ВФЛА.
Примечание: командное первенство определяется по наибольшей сумме очков
(таблица очков по легкой атлетике 1986 г.) 10 лучших результатов в личном зачѐте и
эстафетного бега, раздельно среди команд юношей и девушек.
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4.Лыжные гонки.
Состав команд:
юношей: 5 человек, 1 учитель, 1 представитель, 1 судья;
девушек: 5 человек, 1 учитель.
Соревнования проводятся среди юношей и девушек по программе:
юноши: 5 км (ход классический), эстафета 4х3 км (ход свободный);
девушки: 3 км (ход классический), эстафета 4х2 км (ход свободный).
Примечание: командное первенство определяется по наименьшей сумме мест
4-х лучших результатов и эстафетному бегу раздельно среди команд юношей и
девушек.
6. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования
I
этапа
проводятся
в
сроки,
определяемые
общеобразовательными школами, гимназиями и лицеями интернатного типа, но не
позднее указанных периодов времени.
В случае не проведения соревнований I этапа по программе Спартакиады и
непредставления отчетов командам начисляются штрафные баллы.
Соревнования II этапа проводятся в сроки, определяемые заместителями
главной судьи Спартакиады совместно с представителями команд, но не позднее
указанных периодов времени.
Соревнования III этапа проводятся в сроки, определяемые главной судьей
Спартакиады совместно с Управлением по физическому воспитанию учащихся и
подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан, но не позднее
указанных периодов времени.
Сроки проведения соревнований по видам спорта на I-III этапах:
№

Вид состязаний

1.

Баскетбол
(юноши и девушки)
Волейбол
(юноши и девушки)

2.

3.

Лыжные гонки
(юноши и девушки)

4.

Лѐгкая атлетика
(юноши и девушки)

Сроки и место проведения
I этап
II этап
III этап
(школьный)
(зональный)
(финальный)
(1 и 2 группа)
(1 группы)
(1 и 2 группа)
сентябрь-октябрь
ноябрь 2015 г.,
декабрь 2015 г.,
2015 г.
по назначению
БРГИ №1 – г.Уфа
ноябрь-декабрь
январь-февраль
февраль 2016 г.,
2015 г.
2016 г.,
КБГИ – с.Красноусольск
по назначению
декабрь 2015- январь январь 2016 г.,
февраль 2016 г.,
2016 г.
по назначению
РБЛИ – г.Уфа
март-апрель 2015 г.

апрель 2016 г.,
по назначению

май 2016 г.,
РЭЛИ – г.Уфа

Организаторы зональных, финальных соревнований обязаны заблаговременно
(не позднее, чем за 2 недели) сообщить приезжающей стороне точный адрес, срок,
время и место проведения соревнований, направить в соответствующее
образовательное учреждение письмо-приглашение.
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Примечание:
1. В случае изменения сроков или места проведения финальных соревнований
будет сообщено письмом (факсом) или телефонограммой.
2. По окончании соревнований, главный судья по виду спорта обязан сообщить
результаты главному секретарю Спартакиады телефаксом или электронной почтой.
В недельный срок обязан выслать правильно оформленный отчет (по проведению I,
II и III этапов), заверенный подписью и печатью проводящей организации в
Управление по физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского
резерва: 450077, г. Уфа ул. Аксакова, 14/1, тел./факс (347) 273-38-98 (sportufa@narod.ru).
3. Промежуточные результаты, изменения проведения и итоги Спартакиады
размещаются на электронной странице в сети Интернет по адресу:
http://www.fizvospitanierb.ru
7. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ
К соревнованиям на всех этапах Спартакиады допускаются учащиеся
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев интернатного типа, имеющие
физическую, технико-тактическую и моральную подготовку, а также допуск врача.
I этап - по всем видам спорта допускаются команды (классы) юношей и
девушек общеобразовательных школ, гимназий и лицеев интернатного типа.
II этап - по всем видам спорта допускаются сборные команды юношей и
девушек общеобразовательных школ, гимназий и лицеев интернатного типа.
III этап - по всем видам спорта допускаются сборные команды юношей и
девушек общеобразовательных школ, гимназий и лицеев интернатного типа,
занявшие 1 и 2 места (1, 3, 4 зона) и 1, 2 и 3 места (2 и 5 зона) в соревнованиях II
этапа.
Допуск к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией по заявкам,
заполненным в установленной форме, и предъявлению документа, удостоверяющего
личность участника.
Ответственность за допуск участников к соревнованиям несут председатель
мандатной комиссии и представитель организации, проводящей соревнование.
8 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ТАБЛИЦЫ НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ
8.1. Победители Спартакиады определяются раздельно среди юношей и
девушек.
8.2. Порядок определения победителей
На I этапе - определяются победители в соревнованиях по видам спорта во
внутришкольной Спартакиаде в общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях
интернатного типа.
На II этапе - определяются победители в зональных соревнованиях по видам
спорта
Спартакиад
муниципальных
районов
и
городских
округов
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев интернатного типа.
На III этапе - определяются победители в финальных соревнованиях по видам
спорта Спартакиады школьников Республики Башкортостан.
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В соревнованиях по видам спорта победители определяются в личном и
командном первенстве. В случае равенства очков при определении командного
первенства по видам спорта выше место занимает команда, имеющая больше
первых, вторых, третьих и т.д. мест.
Командное первенство в зачет Спартакиады определяется раздельно для
юношей и девушек.
Примечание: личные места определяются по техническим результатам.
8.3. Таблица начисления очков
НА II ЭТАПЕ:

таблица 1
Место
Очки

1

2

3

4

5

6

20

15

10

9

8

7

НА III ЭТАПЕ:

таблица 2
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Место
Очки

1

2

3

4

5

6

7

40

38

36

35

34

33

32

31

Место

9

10

11

12

13

14

15

16

Очки

30

29

28

27

26

25

24

23

Начисление очков командам Спартакиады производится:
I этап - на основе самостоятельно разработанной таблицы очков и системы
проведения соревнований;
II этап - по таблице начисления очков согласно занятым местам, только при
наличии обязательного отчета о проведении I и II этапа, согласно таблице 1 и
утвержденного заявочного листа;
III этап - по таблице начисления очков согласно занятым местам, только при
наличии обязательного отчета о проведении III этапа, согласно таблице 2 и
утвержденного заявочного листа.
Примечание: начисление очков на всех этапах Спартакиады производится
раздельно для юношей и девушек.
8.4. Победители и призеры в комплексном зачѐте Спартакиады
определяются по наибольшей сумме очков (мест) набранных командами (юноши и
девушки) в соревнованиях II, III этапов по видам спорта из программы проведения
Спартакиады.
В случае равенства очков у 2-х или более команд в зональных, финальных
соревнованиях по видам спорта места определяются по наибольшему количеству
занятых 1, 2, 3 и т.д. мест.
В случае равенства и этого показателя преимущество получает команда,
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выступившая в большем количестве зональных и финальных соревнований по
программе Спартакиады.
При выявлении недобросовестного исполнения условий участия в Спартакиаде
(«подставки», фальсификации, недостоверности сведений предоставленных в
судейскую
коллегию,
мандатную
комиссию)
команда
учащихся
дисквалифицируется, автоматически переносится на последнее место в данном виде
спорта.
9. ИТОГОВОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И ПРИЗЁРОВ СПАРТАКИАДЫ
9.1. Порядок награждения на этапах Спартакиады:
на I этапе - награждаются грамотами и призами за счет средств
общеобразовательного учреждения, привлеченных средств и спонсоров;
на II этапе - награждаются грамотами за счет средств общеобразовательного
учреждения, привлеченных средств и спонсоров;
на III этапе - команды, занявшие I место, награждаются Кубком и грамотами, II
и III место - грамотами, за счет средств Управления по физическому воспитанию
учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан,
привлеченных средств и спонсоров;
9.2. Порядок награждения по итогам комплексного зачета Спартакиады:
- команды общеобразовательных школ, гимназий и лицеев интернатного типа,
занявшие I-III места в комплексном зачѐте Спартакиады, награждаются Кубками,
почѐтными грамотами Министерства образования Республики Башкортостан;
- учителя физической культуры общеобразовательных школ, гимназий и лицеев
интернатного типа, команды которых заняли призовые места, награждаются
почѐтными грамотами Министерства образования Республики Башкортостан;
- директора общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, интернатного
типа, команды которых стали победителями и призѐрами Спартакиады, отмечаются
благодарственными письмами Управления по физическому воспитанию учащихся и
подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан.
Примечание: по решению республиканского Оргкомитета дополнительно
могут быть награждены организаторы финальных соревнований, активные
участники Спартакиады, добившиеся высоких результатов.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
10.1. Министерство образования Республики Башкортостан в лице Управления
по физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва
Республики Башкортостан принимают на себя следующие расходы по проведению
финальных соревнований:
■ оплата работы судейских коллегий, судей и обслуживающего персонала;
■ награждение победителей и призеров на финальных соревнованиях, а также
награждение по итогам Спартакиады.
10.2. Организации, проводящие соревнования I-III этапов осуществляют:
■ подготовку мест проведения и проживания участников соревнований,
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организацию мест питания и культурной программы, комплектование и оплату
судейских бригад и обслуживающего персонала;
■ своевременное оповещение о времени и местах проведения соревнований
участвующих спортсменов и организаций (не позднее, чем за 10 дней до начала
соревнований);
■ награждение победителей и призѐров;
■ обязательное освещение результатов соревнований в СМИ и на интернетсайтах.
10.3. Командирующие организации несут следующие расходы: проезд на
соревнования в оба конца, суточные в пути, питание во время соревнований.
Примечание: на основании письма Министерства образования Республики
Башкортостан № 396 от 01.12.2011 г., организациям, проводящие соревнования
предоставлять бесплатное проживание участникам и представителям команд в дни
проведения соревнований.
11. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки (подтверждения) на участие в соревнованиях
подаются в оргкомитеты, проводящие соревнования, не позднее 10 дней до начала
соревнований (приложение № 2).
В мандатную комиссию соревнований представители, на различных этапах, в
обязательном порядке предоставляют:
 отчет по итогам прошедших соревнований предыдущего этапа (приложение
№ 3);
 именная заявка (в напечатанном виде) по установленной форме (приложение
№ 2) должна быть заверена врачом физкультурного диспансера (если нет, то
врачом поликлиники), руководителем образовательного учреждения,
представителем команды;
 паспорт (свидетельство о рождении на школьника до 14 лет);
 справку с места учебы за подписью директора образовательного учреждения
(на школьника до 14 лет – с фото 3х4 и печатью учреждения на уголке фото).
Примечание:
- команды, не представившие отчет к соревнованиям следующего этапа, не
допускаются;
- в случае несоответствия справки данным требованиям, участник к
соревнованиям не допускается.
12. АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ И ПРОТЕСТЫ
При проведении финальных соревнований и суперфинала создается
апелляционное жюри, где рассматриваются протесты представителей команд.
Состав апелляционного жюри:
■ главный судья по виду спорта;
■ представитель одной из команд (из числа незаинтересованных сторон).
■ представитель местного оргкомитета;
Жюри обсуждает протесты и выносит окончательное решение относительно
спорных ситуаций.
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Процедура подачи протестов:
- протест подается в апелляционное жюри в письменной форме не позднее
одного часа после окончания соревнований и до утверждения результатов
соревнования судейской коллегией;
- протесты подаются только руководителем команды и только в случаях,
касающихся выступления членов его делегации;
- после утверждения результатов соревнований на заседании главной судейской
коллегии по видам спорта протесты не рассматриваются;
- протесты
относительно
окончательного
письменного
решения
апелляционного жюри не принимаются;
- при отказе рассмотрения протеста на зональных и финальных соревнованиях
он подаѐтся в недельный срок для рассмотрения главной республиканской
судейской коллегией, которая выносит окончательное решение и при
положительном рассмотрении протеста может внести корректировку в итоговый
протокол результатов соревнований и организационные выводы в адрес местного
оргкомитета.
13. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в дороге,
местах проведения соревнований и в свободное от игр время несут тренеры и
представители команд. Руководители образовательных учреждений обязаны
провести инструктаж по технике безопасности и жизнедеятельности учащимися и
сопровождающей их лиц при направлении команд на соревнования.
За обеспечение безопасности участников и зрителей во время соревнований
несут ответственность администрация спортсооружения, главная судейская
коллегия по месту проведения соревнований и тренеры команд.
Проведение соревнований разрешается на спортсооружениях и площадках,
принятых в эксплуатацию комиссиями при условии наличия актов обследования на
предмет готовности к проведению физкультурных и спортивных мероприятий.

Для участия в III этапе, дополнительно будут высланы вызовы.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
Спартакиады школьников Республики Башкортостан
среди команд общеобразовательных школ, гимназий и лицеев интернатного типа
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Хажин
Айбулат
Вакилович
Каримов
Рашит
Рушанович
Шарипова
Дина
Юсуповна
Ахатова
Лилия
Нагимьяновна
Абдрафиков
Файзулла
Габдульянович
Абсалямов
Радмир
Сагидуллович
Рахматуллин
Равиль
Талгатович
Бикбаева
Наталья
Федоровна
Ахмедин Раиль
Сайфетдинович
Валимухаметов
Рим Рифович

Председатель оргкомитета, Первый заместитель министра образования
Республики Башкортостан
Заместитель председателя оргкомитета, начальник Управления по
физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва
Республики Башкортостан
Члены оргкомитета
Начальник отдела специального образования и охраны прав детства
Министерства образования Республики Башкортостан
Начальник учебно-спортивного отдела Управления по физическому
воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики
Башкортостан
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе БРГИ №1
им.Р.Гарипова, главный судья Спартакиады
Главный специалист Управления по физическому воспитанию учащихся
и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан
Ведущий специалист Управления по физическому воспитанию учащихся
и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан, главный
секретарь Спартакиады
Заведующая отделом спортивной медицины ГУЗ Республиканский
врачебно-физкультурный диспансер
Учителя
физической
культуры
образовательных
учреждений
интернатного типа, заместители главного судьи Спартакиады
(по согласованию)

Хасанов Радик
Анварович
Баязитов Ильшат
Фаритовна
Спиридонов
Владимир
Иванович
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Приложение № 2
к Положению о проведении Спартакиады школьников Республики Башкортостан среди команд детских спортивных клубов общеобразовательных
школ, гимназий и лицеев интернатного типа
ЗАЯВКА
на участие команды учащихся детского спортивного клуба
__________________________________________________________
(указать название клуба при наличии)

_____________________________________________________________________________________
(указать образовательное учреждение, город, село, район)

в соревнованиях Спартакиады школьников Республики Башкортостан по_______________________________________________
(вид спорта)

проводящихся в _________________________________________________с_____по___________20__г.
(указать наименование населѐнного пункта)

№

Ф.И.О.

Дата рождения,
класс

Место жительства
(почтовый адрес)

(указать число, месяц, год)

Номер, серия паспорта
(Свид. о рождении)
дата выдачи
Юноши

Соц. номер

Виза врача

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

1.
2.
3и
т.д.
Девушки

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

1.
2.
3и
т.д.

Врач___________________________/______________/_____________________/. К соревнованиям допущено___________________________________ чел.
(Ф.И.О.)

(дата заполнения)

(подпись, печать мед. учреждения)

(цифрой и прописью заполняет врач)

Учитель физической культуры ______________________/____________________ /
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Директор образовательного учреждения _________________________/_____________________ /
(Ф.И.О.)

(Подпись, печать )
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Приложение № 3
к Положению о проведении Спартакиады школьников Республики Башкортостан среди команд
детских спортивных клубов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев интернатного типа

ОТЧЁТ
о проведении соревнований I и III этапа по программе
Спартакиады школьников Республики Башкортостан
__________________________________________________________________
(указать образовательное учреждение, город, село, район)

1. Вид спорта _________________________________________________________________
2. Дата проведения соревнований: _______________________________________________
3. Место проведения соревнований: ______________________________________________
4. Количество участников соревнований (1-й этап, …):
- Юноши: _____________ команд, _________ чел.
- Девушки: _____________ команд, __________ чел.
5. Сводный протокол (раздельно среди юношей и девушек):
Занятое
Образовательное
Команда
Место
учреждение (полностью)
ЮНОШИ
1.
2.
3 и т.д.
ДЕВУШКИ
1.
2.
3 и т.д.

Город/район

6. Проведение и подготовка мест соревнований (наличие раздевалок, душевых, скамеек,
информационных стендов, табло и т. д.; оформление мест проведения и непосредственно
самих площадок, полей, рингов, борцовских ковров, снарядов и т. д.: их чистота, износ,
соблюдение техники безопасности и др.).
7. Количество зрителей ____ чел.
8. Количество участников установивших рекорды (класса, школы, района, города,
республики). Виды программы. Количество ___ чел.
9. Наличие или отсутствие травм в период проведения соревнования (количество, тяжесть).
10. Общее заключение по проведению мероприятия.
11. Выводы, рекомендации и предложения.
Ответственный за составление отчѐта:
________________________________________________/__________ /
(Ф.И.О.)

(подпись)

_________________________________________________________________
(обязателен: номер контактного телефона, должность, печать удостоверяющей организации)
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Приложение № 4
ОБЯЗАННОСТИ
заместителя главного судьи
Спартакиады школьников Республики Башкортостан среди команд общеобразовательных школ,
гимназий и лицеев интернатного типа:
- исполнение обязанностей, главного судьи в случае его отсутствия;
- контроль за ходом подготовки и проведением соревнований, связь с оргкомитетом;
- ведение работы по комплектованию судейской коллегии, вместе с организацией, проводящей
соревнования;
- контроль за работой судейских бригад и проведение необходимых перемещений по ходу
соревнований;
- проверка на наличие и пригодности (в соответствии с правилами) необходимого спортивного
оборудования и инвентаря, готовности мест соревнований к их проведению;
- составление актов о результатах проверки и готовности мест соревнования, оборудования, инвентаря
и технических устройств, совместно с представителями организаций, проводящих соревнования;
- организация и проведение работы по информатизации участников и зрителей с использованием всех
имеющихся технических средств;
- руководство торжественными церемониалами (открытие, закрытие и награждение);
- сдача отчетов по проведенным соревнованиям по видам спорта, согласно приложения № 5;
- назначение сроков и мест проведения зональных соревнований по согласованию с главным судьей
Спартакиады, точные сроки проведения определяется не позднее указанных периодов времени.
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Приложение № 5
Порядок оформления спортивно-отчѐтной документации
В отчете должны быть отражены следующие вопросы:
- время и место проведения соревнований;
- подготовка и состояние места проведения соревнований, помещений для участников и судейской
коллегии;
- обеспеченность инвентарем, оборудованием, компьютерной техникой и средствами связи;
- организация медицинского обслуживания, выполнение гигиенических требований на
спортсооружении, квалификация медперсонала;
- организация медицинского обслуживания, выполнение гигиенических требований на
спортсооружении, квалификация медперсонала;
- организация судейской работы, положительные примеры, недостатки и их причины;
- поступившие протесты, краткое содержание, результаты разбора;
- краткая характеристика спортивной подготовленности участвующих команд;
- помощь в организации и проведении соревнований оргкомитетом и местной судейской коллегией;
- освещение соревнований в средствах массовой информации;
- пожелания и предложения по итогам проведенных соревнований для последующих спортивномассовых мероприятий.
К отчету должны быть приложены следующие документы:
- копия приказа о проведении соревнований;
- список судейской коллегии;
- список апелляционной комиссии (при еѐ создании);
- сводный протокол с указанием занятых мест и набранных очков;
- программа соревнований;
- протоколы соревнований;
- отчет главного врача;
- информация мандатной комиссии;
- печатная продукция (приглашения, программа, афиши и др.);
- именные заявки всех команд на участие в соревнованиях;
Примечание:
- все документы должны быть заверены главным судьѐй соревнований и главным секретарѐм;
- сводный протокол должен быть дополнительно заверен печатью образовательного учреждения,
проводившего соревнования;
- для своевременного информирования общественности, издания публикаций в газетах и журналах о
проведѐнных соревнованиях, необходимо предоставить качественные фотографии (10x15см.) со
спортивными съѐмками событий (2-3 шт.);
- сводный протокол безотлагательно выслать в адрес Управления по тел./факсу: 273-38-98 или
телефонограммой (не позднее 11.00 часов в ближайший, после проведения соревнований,
понедельник).
Электронный адрес Управления:
e-mail: sport-ufa@narod.ru

Почтовый адрес Управления:
450077, г.Уфа, ул.Аксакова, дом 14/1,
телефон/факс: 8 (347) 273-38-98

Документы обязательно должны быть подшиты в скоросшивателе
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