
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

к приказу министерства образования 

и науки Краснодарского края 

от «9» октября 2015  № 5143  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении IX Всекубанской спартакиады среди обучающихся  

общеобразовательных организаций и профессиональных  образовательных 

организаций (реализующих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) Краснодарского края  

«Спортивные надежды Кубани» 

 

1. Цели и задачи 

 

Всекубанская спартакиада среди обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций (реализующих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

Краснодарского края «Спортивные надежды Кубани» (далее – Спартакиада) 

проводится в рамках спартакиады среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Министерства образования и науки Российской Федерации 

2015/2016 учебного года. 

Спартакиада проводится с целью: 

  - определения муниципальных образований и образовательных 

организаций Краснодарского края, имеющих наилучшие результаты по 

организации спортивно-массовой работы среди обучающихся; 

  - выявление сильнейших и наиболее активных команд 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций (реализующих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих);  

  - формирование у обучающихся Краснодарского края здорового образа 

жизни;  

  - привлечения обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- выявления талантливых детей для пополнения контингента 

спортивных школ; 

- пропаганды физической культуры и спорта. 

 

2. Организация спартакиады 

 

Организатором Спартакиады является министерство образования и 

науки Краснодарского края.  



2 
 

Руководство подготовкой и проведением соревнований I, II, III и IV 

этапов, а также ответственность за достоверность и своевременное 

предоставление отчетов о проведении этих этапов возлагается на 

муниципальные органы управления образованием. 

Непосредственное проведение V (финального) этапа Спартакиады 

возлагается на главную судейскую коллегию и судейские коллегии, 

возглавляемые главными судьями по видам спорта (приложение № 1                                

к положению). 

 

3. Сроки и место проведения 

 

Спартакиада проводится в 5 этапов: 

I этап (школьный) проводится в период с 1 сентября                                                  

по 27 ноября 2015 года. 

Соревнования проводятся в общеобразовательных организациях между 

классами, параллелями классов и возрастными группами, в профессиональных 

образовательных организациях (реализующих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) между группами, с целью 

формирования спортивных сборных команд, раздельно среди юношей и 

девушек, для участия в следующем этапе. Допускается проведение школьных 

соревнований и турниров по видам спорта в зачет Спартакиады. В этом случае 

во всех документах (календарном плане, положении о проведении 

соревнований, в именных заявках, в протоколах, отчетах главного судьи и т.д.) 

необходимо указать, в рамках какого этапа Спартакиады были организованны 

мероприятия. 

В противном случае проведение этапа не засчитывается, отчет не 

принимается. 

Отчет о проведении 1-го этапа (по форме приложения № 2) 

предоставляется муниципальными органами управления образования в срок                      

до 01 декабря 2015 года в ГБУ КК «ЦРФКССО» в печатном виде (г. Краснодар,         

ул. Бородина д. 21, каб. № 21) и в электронном виде по                                              

e-mail: vsekubansky_games@rambler.ru. Информация, отправленная на другой 

адрес и (или) составленная не по форме, приниматься не будет.  

II этап (муниципальный) проводится в период с 15 сентября 2015 года 

по 24 февраля 2016 года.  

Соревнования проводятся среди сборных команд параллелей 

общеобразовательных организаций: 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 5-6, 7-8, 9-11 классов и 

возрастных групп в муниципальных образованиях края. При проведении 

городских (районных) соревнований обязательная ссылка на этап Спартакиады. 

В случае отсутствия их - проведение данного этапа не засчитывается, отчет от 

муниципального образования не принимается. 

Отчет о проведении 2-го этапа (по форме приложения №2) 

предоставляется муниципальными органами управления образования в срок до 

26 февраля 2016 года в ГБУ КК «ЦРФКССО» в печатном виде (г. Краснодар,      

mailto:vsekubansky_games@rambler.ru
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ул. Бородина д. 21, каб. № 21) и в электронном виде по                                          

e-mail: vsekubansky_games@rambler.ru. Информация, отправленная на другой 

адрес и (или) не по форме приниматься не будет.  

III этап (зональный) проводится в период со 2 марта                                               

по 14 апреля 2016 года. Краевые зональные соревнования проводятся в восьми 

зонах Краснодарского края (приложение № 3, 4). 

Заявки от муниципальных органов управления образованием на 

организацию и проведение зональных соревнований по видам спорта в своих 

территориях направляются в печатном виде в ГБУ КК «ЦРФКССО»                               

до 30 января 2016 года. В противном случае места проведения зональных 

соревнований определяются главной судейской коллегией. 

В соревнованиях участвуют команды-победительницы второго этапа 

общеобразовательных организаций и сборные команды профессиональных 

образовательных организаций (реализующих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) раздельно среди команд мальчиков и 

девочек (юношей, девушек), на основании вызова ГБУ КК «ЦРФКССО». Места 

проведения зональных соревнований будут определены дополнительно. 

Отчет о проведении 3-го этапа (по форме приложения № 5) 

предоставляется муниципальными органами управления образования, 

ответственными за организацию и проведение данного этапа в срок                                     

до 15 апреля 2016 года в ГБУ КК «ЦРФКССО» в печатном виде (г. Краснодар, 

ул. Бородина д. 21, каб. № 21) и в электронном виде по                                                

e-mail: vsekubansky_games@rambler.ru. Информация, отправленная на другой 

адрес и (или) не по форме приниматься не будет.  

IV этап (полуфинальный) проводится в период с 15 апреля                                           

по 11 мая 2016 года. 

В соревнованиях участвуют команды-победительницы краевых 

зональных соревнований, на основании вызова ГБУ КК «ЦРФКССО».  

Отчет о проведении IV этапа (приложение № 6) предоставляется 

муниципальными органами управления образования, ответственными за 

организацию и проведение данного этапа в срок до 13 мая 2016 года в                              

ГБУ КК «ЦРФКССО» в печатном виде (г. Краснодар, ул. Бородина д. 21,                       

каб. № 21) и электронном виде по e-mail: vsekubansky_games@rambler.ru. 

Информация, отправленная на другой адрес и (или) заполненная не по форме, 

приниматься не будет.  

V этап (финальный) проводится в период с 12 мая по 13 июня 2016 года. 

В соревнованиях участвуют команды, занявшие 1 и 2 места в полуфинальных 

соревнованиях на основании вызова ГБУ КК «ЦРФКССО». 

Место и время проведения соревнований V этапа будут сообщены 

дополнительно. 

Отчет о проведении 5-го этапа и его результатах предоставляется 

главной судейской коллегией в ГБУ КК «ЦРФКССО» в срок                                               

до 15 июня 2016 года. 

mailto:vsekubansky_games@rambler.ru
mailto:vsekubansky_games@rambler.ru
mailto:vsekubansky_games@rambler.ru
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Итоги Спартакиады оформляются приказом министерства образования и 

науки Краснодарского края. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

1. Для общеобразовательных организаций соревнования по эстафетам 

«Веселые старты», бадминтон, настольный теннис, легкоатлетический кросс, 

плавание, шашки, шахматы проводятся в 4 этапа (без IV полуфинального 

этапа). Соревнования по спортивному туризму - в 3 этапа (без III зонального и 

IV полуфинального этапов). 

2. Для профессиональных образовательных организаций 

(реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) соревнования по настольному теннису и спортивному туризму 

проводятся в 3 этапа (без II муниципального и IV полуфинального этапов). 

3. Не предоставление отчетов установленного образца в печатном 

виде в установленные сроки в ГБУ КК «ЦРФКССО» является основанием для 

дисквалификации команды муниципального образования на любом этапе,                          

с обнулением всех результатов по виду спорта в данной параллели. 

4. На всех этапах Спартакиады допускается изменение состава 

команд, принявших участие в предыдущих соревнованиях. Обязательным 

условием остается принадлежность к образовательной организации. 

5. Команды малокомплектных школ, только при наличии 

подтверждения, имеют право сразу участвовать в соревнованиях II этапа,                        

а также комплектовать сборные команды школы обучающимися нижних 

параллелей классов (не более 50 % от состава команды, не младше возраста 

участников, чем разница в один год). В случае отсутствия подтверждения у 

представителя команды во время прохождения мандатной комиссии, 

обучающиеся с другой параллели будут дисквалифицированы, муниципальное 

образование наказано в соответствии с данным положением. 

6. Образовательные организации, осуществляющие основную 

деятельность по программам основного общего образования имеют право 

комплектовать команды параллели 9-11 классов обучающимися нижних 

параллелей классов (не более 50 % от состава команды, не младше возраста 

участников, чем разница в один год). 

7. Команды профессиональных образовательных организаций 

(реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) не принимают участие во II этапе Спартакиады. 

 

4. Программа Спартакиады 

 

Программа Спартакиады включает: 

- для общеобразовательных организаций 38 видов: 
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1. ЭСТАФЕТЫ «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» 

 1. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

 2. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

 3. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

 4. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

5. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

1 классы (мальчики, девочки) 

2 классы (мальчики, девочки) 

3 классы (мальчики, девочки) 

4 классы (мальчики, девочки) 

5-6 классы (мальчики, девочки) 

2. ВОЛЕЙБОЛ 

 6. ВОЛЕЙБОЛ 

 7. ВОЛЕЙБОЛ 

 8. ВОЛЕЙБОЛ 

 9. ВОЛЕЙБОЛ 

5-6 классы (мальчики) 

5-6 классы (девочки) 

2000-2001 (юноши) 

2000-2001 (девушки) 

3. БАСКЕТБОЛ 

10. БАСКЕТБОЛ 

11. БАСКЕТБОЛ 

12. БАСКЕТБОЛ 

13. БАСКЕТБОЛ  

9-11классы (юноши)  

9-11классы (девушки) 

2002-2003 (юноши) 

2002-2003 (девушки) 

4. ГАНДБОЛ 

14. ГАНДБОЛ 

15. ГАНДБОЛ 

16. ГАНДБОЛ 

17. ГАНДБОЛ 

18. ГАНДБОЛ 

19. ГАНДБОЛ 

5-6 классы (мальчики) 

5-6 классы (девочки) 

7-8 классы (юноши) 

7-8 классы (девушки) 

9-11классы (юноши) 

9-11классы (девушки) 

5. МИНИ-ФУТБОЛ 

20. МИНИ – ФУТБОЛ 

21. МИНИ – ФУТБОЛ 

22. МИНИ – ФУТБОЛ 

23. МИНИ – ФУТБОЛ 

24. МИНИ – ФУТБОЛ 

25. МИНИ – ФУТБОЛ 

7-8 классы (юноши) 

7-8 классы (девушки) 

9-11классы (юноши) 

9-11классы (девушки) 

2003-2004 (юноши) 

2003-2004 (девушки) 

6. АСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

26. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

27. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

9-11классы (юноши) 

9-11классы (девушки) 

7. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

28. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ   

(дистанция/с – пешеходная - группа) 

29. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ   

(дистанция/с – пешеходная - группа) 

30. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ   

(дистанция/к – пешеходная - группа) 

 

5-6 классы (мальчики, девочки) 

 

7-8 классы (юноши, девушки) 

 

9-11классы (юноши, девушки) 

8. БАДМИНТОН 

31. БАДМИНТОН   

32. БАДМИНТОН   

33. БАДМИНТОН  

5-6 классы (мальчики, девочки) 

7-8 классы (юноши, девушки) 

9-11 классы (юноши, девушки) 

9. ПЛАВАНИЕ 

34. ПЛАВАНИЕ  2003-2004 (юноши, девушки) 

10. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 

35. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС   1999-2000, 2003-2004 (юноши, девушки)  

11. ШАХМАТЫ 

36. ШАХМАТЫ  2001-2002 (юноши, девушки) 

12. ШАШКИ 

37. ШАШКИ  2001-2002 (юноши, девушки) 

38. ШАШКИ  2003-2004 (юноши, девушки) 
 

- для профессиональных образовательных организаций (реализующих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 10 видов: 
 

1. ВОЛЕЙБОЛ 

1.ВОЛЕЙБОЛ 

2. ВОЛЕЙБОЛ 

ПОО (ППКРС) (юноши) 

ПОО (ППКРС) (девушки) 
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2. БАСКЕТБОЛ 

3. БАСКЕТБОЛ 

4. БАСКЕТБОЛ         

ПОО (ППКРС) (юноши) 

ПОО (ППКРС) (девушки)  

3. ГАНДБОЛ 

5. ГАНДБОЛ 

6. ГАНДБОЛ 

ПОО (ППКРС) (юноши)  

ПОО (ППКРС) (девушки) 

4. МИНИ-ФУТБОЛ 

7. МИНИ – ФУТБОЛ ПОО (ППКРС) (юноши) 

5. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

                   8. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

                    9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

ПОО (ППКРС) (юноши)  

ПОО (ППКРС) (девушки)  

6. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

10. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ   

(дистанция/к – пешеходная - группа) 

ПОО (ППКРС)  (юноши, девушки) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Команды общеобразовательных организаций, победившие в краевом 

финальном этапе Спартакиады в видах программы:  
Вид программы Сроки  

проведения 

всероссийского 

этапа 
ЭСТАФЕТЫ «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ  

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 5-6 классы (мальчики, девочки) апрель- май 2016 г. 

ВОЛЕЙБОЛ  

ВОЛЕЙБОЛ 2000-2001 (юноши) май 2016 г. 

ВОЛЕЙБОЛ 2000-2001 (девушки) май 2016 г. 

БАСКЕТБОЛ  

БАСКЕТБОЛ 2002-2003 (юноши) июнь 2016 г. 

БАСКЕТБОЛ 2002-2003 (девушки) июнь 2016 г. 

МИНИ-ФУТБОЛ  

МИНИ-ФУТБОЛ 2003-2004 (юноши) май 2016 г. 

МИНИ-ФУТБОЛ 2003-2004 (девушки) май 2016 г. 

ПЛАВАНИЕ  

ПЛАВАНИЕ 2003-2004 (юноши, девушки) февраль 2016 г. 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС  

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 1999-2000, 2003-2004 (юноши, девушки) май 2016 г. 

ШАХМАТЫ  

ШАХМАТЫ 2001-2002 (юноши, девушки) апрель 2016 г. 

ШАШКИ  

ШАШКИ 2001-2002 (юноши, девушки) январь 2016 г. 

ШАШКИ 2003-2004 (юноши, девушки) январь 2016 г. 

получают право представлять Краснодарский край во всероссийском этапе 

спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Министерства образования и науки Российской Федерации 2015/2016 учебного 

года. 

 

5. Участники и условия проведения 

 

В соревнованиях Спартакиады принимают участие школьники                                 

1-11 классов общеобразовательных организаций и обучающиеся 

профессиональных  образовательных организаций (реализующих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих), имеющие допуск врача                   
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к занятиям физической культурой. От каждого класса и группы в 

соревнованиях I этапа допускается неограниченное количество команд. 

Именные заявки оформляются на каждую команду отдельно, с указанием 

полной фамилии, имени и отчества. Соревнования проводятся между классами 

по параллелям и группами.  

В соревнованиях II этапа в любом виде программы Спартакиады от 

общеобразовательной организации участвует одна сборная команда параллелей 

1, 2, 3, 4, 5-6, 7-8, 9-11 классов, возрастной группы (кроме команд 

малокомплектных школ).  

В соревнованиях III этапа в любом виде программы Спартакиады имеет 

право выступать только одна команда, занявшая первое место в 

муниципальном этапе, а также сборные команды групп профессиональных  

образовательных организаций (реализующих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих). 

В соревнованиях IV этапа право выступать имеет команда, занявшая 

первое место в III этапе. 

В соревнованиях V этапа выступают команды, занявшие первое и второе 

места в IV этапе. 

Соревнования по всем видам программы на всех этапах проводятся с 

раздельным зачетом среди юношей и девушек, кроме эстафет «Веселые 

старты», бадминтона, спортивного туризма, плавания, легкоатлетического 

кросса, шахмат, шашек. 

Участники команд, принимающие участие в III, IV и V этапах 

Спартакиады обязаны иметь спортивную обувь и по 2 комплекта единой 

игровой формы. 

 

6. Документы 

 

1. Для организации и проведения I этапа соревнований в каждой 

общеобразовательной организации необходимо иметь: 

а) приказ управления образованием муниципального образования о 

проведении муниципального этапа Спартакиады; 

б) положение о проведении муниципального этапа Спартакиады; 

в) приказ общеобразовательной организации о проведении школьного 

этапа Спартакиады; 

г) положение о проведении школьного этапа Спартакиады, 

утвержденное директором образовательной организации; 

д) заявки команд, принимающих участие в школьном этапе 

Спартакиады; 

е) протоколы соревнований, заверенные главным судьей этапа. 

2. Для организации и проведения II этапа в муниципальном образовании 

необходимо иметь: 

а) положение о проведении Спартакиады; 



8 
 

б) приказ министерства образования и науки Краснодарского края о 

проведении Спартакиады; 

в) положение о проведении муниципального этапа Спартакиады, 

утвержденное руководителем муниципального органа управления образования; 

г) приказ управления образованием муниципального образования о 

проведении муниципального этапа Спартакиады; 

д) заявки команд образовательных организаций, принимающих участие 

в муниципальном этапе Спартакиады; 

е) протоколы соревнований, заверенные главным судьей этапа. 

3. Для участия в соревнованиях III-V этапов в день приезда в мандатную 

комиссию предоставляются: 

а) именная заявка (приложение № 7); 

б) справка о прохождении учащимися инструктажа по технике 

безопасности (приложение № 8);  

в) копию приказа руководителя образовательной организации о 

назначении ответственных лиц за сопровождение, круглосуточное наблюдение, 

за жизнь, здоровье и безопасность указанных в справке членов команды; 

г) оригинал страхового полиса обязательного медицинского страхования 

каждого участника; 

д) оригинал действующего страхового полиса от несчастного случая на 

каждого участника; 

е) справка школьника на 2015-2016 учебный год, с фотографией, 

заверенная печатью организации и подписью директора на каждого участника 

или заверенный ученический билет (печать обязательно должна стоять на краю 

фотографии учащегося); 

ж) свидетельство о рождении или паспорт (для учащихся, достигнувших          

14 лет) в подлиннике. 

В случае отсутствия требуемых документов, предоставляется время на 

устранение недостатков до конца работы мандатной комиссии, т.е. до начала 

соревнований.  

 

7. Регламент работы мандатной комиссии 

 

Мандатная комиссия осуществляет свою работу в местах проведения 

соревнований в течение одного часа непосредственно перед началом 

мероприятия. Итог работы комиссии оформляется протоколом с указанием 

допущенных к соревнованиям команд. 

Команда, не прошедшая мандатную комиссию, считается не явившейся 

на соревнования. Данной команде место в турнирной таблице не определяется. 

При подведении итогов Спартакиады вид программы не учитывается.  

Спорные вопросы решаются главной судейской коллегией в течение                     

7 рабочих дней с момента их возникновения. 
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8. Штрафные санкции 

№ 

п/п 

Виды нарушений Штрафные 

санкции 

1.  Отсутствие заявочных документов Команда не допускается 

к соревнованиям. 

В турнирной таблице 

ставится неявка.  

При подведении итогов 

Спартакиады вид 

программы не 

учитывается. 

2.  Начало соревнований (игры) задержано по 

вине одной из команд 

Штраф 100 очков 

3.  Самовольный уход с соревнований, отказ от 

дальнейшего в них участия 

Поражение со счетом 0-

3,штраф 150 очков 

4.  Неправомерные действия болельщиков 

команды до, во время и после окончания 

соревнований (выход на спортивную 

площадку, нарушения общественного 

порядка) 

Штраф 150 очков 

5.  Скандирование нецензурных и 

оскорбительных высказываний в адрес судей, 

игроков и официальных лиц соревнований 

Штраф 150 очков 

6.  Выход во время соревнований за пределы 

технической зоны представителя команды 

Штраф 50 очков 

7.  Курение в местах проведения соревнований Штраф 150 очков за 

каждый случай 

8.  Нахождение в пределах технической зоны во 

время соревнований лиц, не внесённых в 

заявочный лист команды 

Штраф 50 очков 

9.  Неэтичное, некорректное, неспортивное 

поведение игроков, представителя(ей) 

команды до, во время и после окончания 

матча 

Штраф 150 очков 

10.  Неучастие представителей команды в 

организационном совещании 

Штраф 100 очков 

11.  Предъявление фальсифицированных 

заявочных документов 

Аннулирование 

результата 

муниципального 

образования по виду 

спорта в данной 
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параллели на всех 

этапах.  

Место в турнирной 

таблице не определяется. 

Штраф 350 очков. Вид 

программы не 

учитывается при 

подведении итогов 

Спартакиады 

12.  Несоблюдение порядка подачи протеста Штраф 50 очков. 

13.  В случае опровержения фактов указанных в 

протесте (заявлении) 

Штраф 100 очков за 

каждый 

неподтвержденный факт 

14.  Прекращение матча из-за 

недисциплинированного поведения игроков 

одной или обеих команд 

Аннулирование 

результата одной или 

обеим командам. Зачет 

проигрыша. 

15.  Использование ненормативной лексики, 

совершение публичных неэтичных, 

оскорбительных высказываний, действий и 

жестов, унижающих достоинство участников 

матча, официальных лиц, зрителей 

Штраф 150 очков 

 

9.Определение победителей 

 

Определение победителей Спартакиады в комплексном зачете 

проводится: 

среди муниципальных образований Краснодарского края; 

среди профессиональных образовательных организаций (реализующих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих); 

среди общеобразовательных организаций в 6 группах: 

    - 1 группа - с численностью свыше 1 000 учащихся;  

    - 2 группа - с численностью от 500 до 1 000 учащихся; 

    - 3 группа - с численностью от 100 до 500 учащихся; 

    - 4 группа - с численностью до 100 учащихся; 

    - 5 группа – образовательные организации, осуществляющие 

основную деятельность по программам основного общего образования; 

    - 6 группа – все образовательные организации. 

Подведение итогов Спартакиады производится по результатам                                  

III-V этапов. 
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Таблица начисления очков для общеобразовательных организаций: 
 

II этап – соревнования в муниципальных образованиях 

(для самостоятельного единого подсчета очков в муниципальном образовании): 

 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 участие 

Очки 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 очко 
 

III этап – краевые зональные соревнования 

 

Место 1 2 3 4 5 6 

Очки 36 33 30 28 26 24 

 

IV этап – краевые полуфинальные соревнования по видам программы: 

баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол 

 

Место 1 2 3 4 

Очки 45 43 42 40 

 

V этап – краевые финальные соревнования по видам программы:  

баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол 

 

Место 1 2 3 4 

Очки 55 51 48 46 

 

 

V этап – краевые финальные соревнования по видам программы:  

«Веселые старты», бадминтон, настольный теннис, плавание, 

легкоатлетический кросс, шахматы, шашки 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 55 51 48 46 44 42 40 38 

V этап – краевые финальные соревнования по виду программы:  

спортивный туризм 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 55 51 48 46 44 42 40 38 

 

Место 9-16 17-24 25-32 33-40 41-44 

Очки 33 30 28 26 24 
 

Для комплексного зачета образовательным организациям в каждом виде 

программы начисляются максимальные очки, полученные на этапах 

Спартакиады. 
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Победители в комплексном зачете среди общеобразовательных 

организаций определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

видах программы Спартакиады. 

Наивысшие места распределяются среди общеобразовательных 

организаций, принявших участие во всех 38 видах программы. Следующие 

места распределяются среди организаций, набравших максимальное количество 

очков в 37 видах программы и так далее. В случае отсутствия команд, 

принявших участие во всех 38 видах, наивысшие места распределяются среди 

общеобразовательных организаций, набравших очки в максимальном 

количестве видов программы своей группы, затем места распределяются по 

вышеуказанной схеме. 

В случае равенства количества видов программы, в которых приняли 

участие, и очков у двух и более команд общеобразовательных организаций 

преимущество получает организация, имеющая большее количество I мест. При 

равенстве первых мест - по количеству II, затем III и т.д. мест в соревнованиях 

V этапа, далее IV этапа, III этапа. В случае равенства всех показателей, 

общеобразовательные организации делят занятое место, далее нумерация мест 

идет с учетом количества команд разделивших места. 

Победители Спартакиады среди муниципальных образований 

определяются по наибольшей сумме очков набранных в 38 видах программы. 

Схема определения занятых мест, идентична системе определения победителей 

среди общеобразовательных организаций. 

 

Таблицы начисления очков  

для профессиональных образовательных организаций (реализующих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

 

III этап – краевые зональные соревнования 

 

Занятое место в зоне 
Место команды  

в общем зачете 
Количество очков 

1-2 место розыгрыш в финале 36 

3-4 место 9-16 33 

3 место 17-24 30 

4 место 25-32 28 

5 место 33-40 26 

6 место 41-44 24 

 

IV этап – краевые полуфинальные соревнования по видам программы:  

баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол  

Место 1 2 3 4 

Очки 0 0 44 40 

 

V этап – краевые финальные соревнования по видам программы:  
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баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол 

Место 1 2 3 4 

Очки 55 51 48 46 

 

V этап – краевые финальные соревнования по видам программы:  

настольный теннис и спортивный туризм 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 55 51 48 46 44 42 40 38 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни обучающихся, 

принимающих участие в Спартакиаде, во время пути следования к месту 

соревнований и обратно, в дни проведения соревнований, возлагается на 

представителя (ей) команды. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях Краснодарского 

края, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.                  

Ответственные исполнители: 

- руководители спортивных сооружений; 

- главный судья по виду спорта. 

11. Награждение 

Муниципальные органы управления образованием, занявшие I, II, III 

места в комплексном командном зачете Спартакиады, награждаются кубками и 

грамотами в декоративных (сувенирных) рамках. 

Общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации (реализующие программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих), занявшие I, II, III места в 

комплексном командном зачете Спартакиады в I-V группах, награждаются 

кубками и грамотами в декоративных (сувенирных) рамках. Организациям                     

6 группы, занявшим с 1 по 10 место включительно, вручаются 

благодарственные письма в декоративных (сувенирных) рамках. 

Директора общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций (реализующих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих), занявших I, II, III места в 

комплексном командном зачете Спартакиады в I-V группах, награждаются 

ценными призами и грамотами в декоративных (сувенирных) рамках. 

Директорам организаций 6 группы, занявшим с 1 по 10 место включительно, 

вручаются благодарственные письма в декоративных (сувенирных) рамках. 

Учителя физической культуры команд общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций (реализующих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих), занявших                       

I, II и III места в комплексном командном зачете Спартакиады в I-V группах, 
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награждаются ценными призами и грамотами в декоративных (сувенирных) 

рамках. Учителям организаций 6 группы, занявшим с 1 по 10 место 

включительно, вручаются благодарственные письма в декоративных 

(сувенирных) рамках. 

Команды общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций (реализующих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих), занявшие I, II, III места в 

соревнованиях V этапа в каждом виде программы Спартакиады (отдельно 

среди юношей и девушек), награждаются кубками и грамотами. 

Участники команд победителей и призеров в каждом виде программы                         

V этапа награждаются медалями и грамотами, им вручается сувенирная 

продукция (майка и бейсболка с логотипами). 

Учителя физической культуры общеобразовательных организаций и 

преподаватели физической культуры профессиональных образовательных 

организаций (реализующих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих), команды которых заняли I, II, III места в каждом виде 

программы Спартакиады V этапа, награждаются грамотами и медалями, 

вручается сувенирная продукция (майка и бейсболка с логотипами). 

Все руководители муниципальных органов управления образованием, 

руководители и учителя физической культуры общеобразовательных 

организаций, руководители и преподаватели физической культуры 

профессиональных образовательных организаций (реализующих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих), в целях популяризации 

спортивного образа жизни учащихся, привлечения подрастающего поколения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом получают 

памятные перекидные календари с сюжетами и символикой Спартакиады. 

 

12. Финансирование 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением I-IV этапов несут 

проводящие организации муниципальных образований. 

Расходы, связанные с организацией и проведением V финального этапа 

соревнований, осуществляются за счет средств бюджета ГБУ КК «ЦРФКССО»: 

-  питание участников команд в дни соревнований; 

-  проживание участников команд в дни соревнований; 

-  проезд, проживание, суточные главной судейской коллегии и 

судьям по видам спорта;  

-  заработная плата главной судейской коллегии спартакиады, 

главным судьям и судьям по видам спорта (в командных игровых видах спорта 

судьям выплаты производятся за обслуживание одной игры);  

-  оплата работы обслуживающего персонала; 

-  оплата услуг спортсооружений; 

-  оплата услуг скорой медицинской помощи при проведении 

соревнований; 
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-  изготовление печатной продукции: буклеты, папки, 

пригласительные билеты и др.; 

-  приобретение наградного материала: кубки, медали, ценные призы, 

грамоты, декоративные (сувенирные) рамки; 

-  приобретение специальной атрибутики: баннера, афиши и др.; 

-  приобретение канцтоваров; 

-  организация закрытия Спартакиады (возмездное пользование 

имуществом, услуги по предоставлению зала, услуги по работе ведущего, 

услуги по работе режиссерско-постановочной группы, услуги по организации 

проведения церемонии закрытия, услуги по техническому обеспечению 

организации и проведения мероприятия, услуги по оформлению и 

декорированию зала, приобретение сувенирной продукции); 

- приобретение сувенирной продукции (майки и бейсболки с 

логотипом, значки, перекидные календари с сюжетами и символикой 

Спартакиады и др.).  

 

13. Протест 

 

1. Если во время проведения спортивных соревнований Спартакиады, 

команда или ее участники полагают, что их права ущемлены каким-либо 

событием, произошедшим в течение соревнований по виду спорта, должны 

действовать следующим образом: 

Немедленно (в течение 5 минут) после окончания соревнований по виду 

спорта представитель команды должен проинформировать старшего судью 

(главного судью по виду), что его команда опротестовывает результат 

соревнований, и поставить в протоколе подпись в графе «Подпись 

представителя в случае протеста». 

Для того чтобы это заявление стало действительным, представитель 

команды должен в течение 30 минут после окончания соревнований по 

данному виду спорта подтвердить этот протест в письменной форме. 

Подробные объяснения не обязательны. Достаточно написать: «Сборная 

команда Х протестует против результата соревнований по данному виду спорта 

между командами Х и Y в связи с (указать причину), дата, подпись», по 

возможности приложить фото или видео подтверждение. 

Если одной из команд был заявлен протест, старший судья в течение 

одного дня после окончания игры должен подать рапорт об инциденте 

главному судье Спартакиады и на совместном заседании представителей 

команд, судейской коллегии, с оговоренной датой, не позднее одного месяца со 

дня окончания встречи, будет решен вопрос о правомерности протеста.  

В случае выявления представителем команды игрока или нескольких 

игроков другой команды не соответствующих требованиям данного положения 

для подтверждения или опровержения факта, представитель команды имеет 

право написать заявление (протест) на имя главного судьи Спартакиады, с 

целью проведения расследования инцидента. Так же необходимо привести 
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подробные факты в письменной форме, подтверждающие несоответствия 

участника. По возможности приложить фото, видео материалы, копии или 

оригиналы документов. В случае опровержения фактов указанных в заявлении 

(протесте), муниципальное образование получает штрафные очки в 

соответствии с разделом 8 настоящего положения. 

 

14. Программа соревнований 

 

14.1. Эстафеты «Веселые старты» 

 

В соревнованиях участвуют команды 1-х, 2-х, 3-х,4-х и 5-6 классов. 

Эстафеты «Веселые старты» для команд 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов: 

Состав команды: 14 человек (5 мальчиков, 5 девочек, 2 запасных 

участника, 1 учитель, 1 представитель). 

При подведении итогов эстафет «Веселые старты» победитель 

определяется по наименьшей сумме мест занятых в шести эстафетах. При 

равном количестве очков у двух и более команд победителем становится 

команда, показавшая лучший результат в пятой эстафете. 

Задания одинаковые для учащихся 1 и 2 классов, а также для                                      

3 и 4 классов. 

Эстафета №1 «Гладкий бег» 

Инвентарь: для каждой команды по две фишки.  

Подготовка к эстафете: от линии старта на расстоянии 15 метров                              

(для 3 и 4 классов – 18 метров), устанавливается  первая фишка. Вторая фишка 

устанавливается сзади команды на расстоянии 5 метров от линии старта                      

(для всех классов). 

Все участники команды находятся за стартовой линией в колонне по 

одному, в положении сидя на полу: ноги согнуты в коленях, руки в упоре сзади. 

Описание эстафеты: по сигналу судьи 1-й участник поднимается с пола 

и  бежит вокруг  первой фишки, возвращаясь обратно, пробегает линию старта, 

оббегает вторую фишку, находящуюся за командой  и передает эстафету 

следующему участнику, касаясь рукой его плеча сзади. Затем по очереди бегут 

все участники команды: 2-й, 3-й и т.д. Каждый стартующий находится перед 

стартовой линией. 

Пробежавшие участники на пол не садятся, а уходят за пределы 

площадки, не мешая остальным. Последний участник финиширует на линии 

старта (не оббегая вторую фишку). 

Ошибки: а) отрыв от пола любой из пяти опорных точек                                         

(таз, 2 ноги, 2 руки) раньше, чем была передана эстафета;  

б) передача эстафеты без касания любой части тела стартующего;  

в) касание стартовой линии стартующим до и во время передачи 

эстафеты; 

г) не оббегание второй фишки.  
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За каждое нарушение - штраф 2 секунды. 

Побеждает команда, преодолевшая эстафету за наименьшее время. 

Эстафета № 2 «Эстафета с мячом» 

Инвентарь: 1 волейбольный мяч, 5 фишек (стоек высотой 80-100 см) для 

команд 1-2 классов и 6 фишек для команд 3-4 классов. Для 1 и 2 классов 

дистанция составляет 12 м., на которой располагается 5 фишек (первая фишка 

от линии старта на расстоянии 3 м, через 2 м от нее 2-я фишка, еще                             

через 2 м  3-я фишка, и еще через 2 м 4-я фишка, и на расстоянии                                      

3 м от 4-й фишки устанавливается 5-я фишка). 

Для 3 и 4 классов дистанция составляет 16 м, на которой располагается                     

6 фишек (первая фишка от линии старта на расстоянии 4 м, через 2 м от нее                       

2-я фишка, еще через 2 м 3-я фишка, еще через 2 м 4-я фишка и еще через                        

2 м 5-я фишка, а на расстоянии 4 м от 5-й фишки устанавливается 6-я фишка). 

Исходное положение: команда стоит в колонну по одному. Расстояние 

между участниками произвольное. У первого участника в руках находится 

волейбольный мяч. 

Описание эстафеты: по сигналу судьи участник, стоящий впереди 

колонны, передаёт волейбольный мяч над головой сзади стоящему и т.д., пока 

мяч не окажется в руках у последнего участника в колонне (двумя руками 

передают мяч и двумя руками принимают), который с мячом в руках подбегает 

к линии старта, и начинает бег по дистанции, оббегая все фишки. Оббежав 

последнюю фишку, участник возвращается по прямой линии в начало колонны 

(за линию старта), поворачивается к ней спиной и передает мяч следующему 

участнику и так далее, пока каждый участник не пробежит по дистанции. 

Эстафета заканчивается, когда последний участник команды преодолеет 

дистанцию, встанет в начало колонны и поднимет волейбольный мяч вверх. 

Ошибки: не допускается во время передачи мяча бросать его, подбивать, 

катить и т.д. В случае нарушения данного условия команде назначается                           

2-х секундный штраф за каждый случай. 

В случае потери мяча, его подбирает игрок, потерявший мяч. После 

чего, он возвращается в точку, где был потерян мяч и продолжает выполнять 

эстафету.  

Участник, находящийся впереди колонны, не должен наступать или 

выходить за линию старта. 

Эстафета № 3 «Мяч и обруч» 

1-2 классы. Инвентарь: на каждую команду 2 обруча, 1 баскетбольный 

мяч, 1 волейбольный мяч, 1 фишка. 

Исходное положение: команда стоит в колонну по одному. На 

расстоянии   6 м и 9 м от линии старта лежат гимнастические обручи. В первом 

обруче находится баскетбольный мяч, во втором обруче – волейбольный мяч.                             

На расстоянии 15 м стоит фишка. 

3-4 классы. Инвентарь: на каждую команду 3 обруча, 1 баскетбольный 

мяч, 1 волейбольный мяч, 1 теннисный мяч, 1 фишка. 
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Исходное положение: команда стоит в колонну по одному.                                    

На расстоянии 6 м, 9 м и 12 м от линии старта лежат гимнастические обручи.                              

В первом обруче находится баскетбольный мяч, во втором обруче - 

волейбольный мяч, в третьем обруче – теннисный мяч. На расстоянии                                       

18 м стоит фишка. 

Описание эстафеты: по сигналу судьи первый участник должен 

добежать до 1 обруча, взять баскетбольный мяч, добежать до 2 обруча, взять 

волейбольный мяч, добежать до 3 обруча, взять теннисный мяч, оббежать 

фишку. Далее вернуться к 3 обручу, положить теннисный мяч, добежать до                    

2 обруча, положить волейбольный мяч, добежать до 1 обруча, положить 

баскетбольный мяч и передать эстафету следующему. 

Ошибки: мяч класть строго в обруч, в той последовательности, которая 

указана выше. В случае если мяч выкатывается из обруча, он возвращается на 

место этим же участником. 

В случае потери мяча, его подбирает игрок, потерявший мяч. После 

чего, он возвращается в точку, где был потерян мяч и продолжает выполнять 

эстафету.  

Эстафета №4 «Бег со скакалкой» 

Инвентарь: на каждую команду 1 гимнастическая скакалка и                                        

2 гимнастических обруча. 

Исходное положение: команда стоит в колонну по одному. Для команд                             

1-2 классов дистанция - 15 м. Для команд 3-4 классов дистанция – 18 м.                                   

На расстоянии 2 м от линии старта лежит первый гимнастический обруч,                            

в котором находится скакалка. На расстоянии 1,5 м от первого обруча 

наносится линия, от которой участник начинает выполнять бег со скакалкой. 

Расстояние на протяжении которого участник выполняет бег со скакалкой для 

1-2 классов составляет 10 м, для 3-4 классов - 13 м. Окончание данного 

расстояния, также как и начало, обозначается линией. На расстоянии                                

1,5 м от линии, обозначающей окончание дистанции для бега со скакалкой, 

находится второй обруч (пустой). 

Описание эстафеты: по сигналу судьи первый участник бежит до 

обруча, берёт скакалку, подбегает к линии (обозначающей начало расстояния 

для бега со скакалкой), бежит со скакалкой, осуществляя ее перешагивание 

одной ногой (левой или правой) до второй линии, затем подбегает ко второму 

обручу, оставляет в нем скакалку и оббежав второй обруч возвращается 

(гладкий бег) к команде, передаёт эстафету следующему участнику касанием 

руки. Следующий участник выполняет эстафету в обратной 

последовательности. При этом, когда он подбегает ко второму обручу, оббегать 

его не нужно. 

Ошибки: края скакалки, находящейся в обруче, выходят за пределы 

обруча и касаются поверхности пола. Допускается, чтобы края скакалки 

выходили за пределы обруча, но при этом не касались пола.  

Во время выполнения бега со скакалкой участник не выполняет 

перешагивание через нее. 
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При каждом нарушении участник возвращается к месту, где была 

допущена ошибка, исправляет ее и продолжает выполнять эстафету. 

Эстафета № 5 «Комбинированная эстафета» 

Инвентарь: 1 гимнастическая скакалка, 1 фишка, 1 волейбольный мяч 

(для 1-2 классов) ,  1 баскетбольный мяч (для 3-4 классов), 1 футбольный мяч 

(для 1-2 классов).  

Для команд 1-2 классов дистанция – 15 м. Для команд 3-4 классов – 18 

м. 

Исходное положение: команда стоит в колонну по одному.  

Описание эстафеты: по сигналу судьи первый участник бежит до 

фишки, которая стоит в конце дистанции, оббегает ее и возвращается обратно. 

Передает эстафету следующему участнику и становится позади колонны. 

Второй участник: 

- для 1-2 классов – держит в руках футбольный мяч. Приняв эстафету, 

бежит с мячом в руках до фишки, оббегает ее и возвращается обратно. 

Передает эстафету третьему участнику; 

- для 3-4 классов – держит в руках баскетбольный мяч. Приняв эстафету, 

выполняет ведение баскетбольного мяча до фишки, обводит фишку и ведет мяч 

в обратном направлении. Передает эстафету третьему участнику. 

Третий участник выполняет бег со скакалкой, осуществляя ее 

перешагивание одной ногой (левой или правой), добегает до фишки, оббегает 

ее и возвращается обратно обычным бегом. Передает эстафету четвертому 

участнику. 

Четвертый участник принимает положение «крабика»: положение упор 

сзади, ноги согнуты в коленях, таким образом, участник опирается на четыре 

точки (две руки и две ноги). В положении «крабика» участник передвигается 

лицом вперед до фишки, после чего поднимается, оббегает фишку и обычным 

бегом возвращается обратно. Передает эстафету пятому участнику. 

Пятый участник 

- для 1-2 классов –  зажав волейбольный мяч между ногами, прыгает как 

«кенгуру» до фишки, берет мяч в руки, оббегает ее и возвращается обратно 

обычным бегом с мячом в руках.  Передает эстафету 6-у участнику. 

- для 3-4 классов –  зажав баскетбольный мяч между ногами, прыгает как 

«кенгуру» до фишки, берет мяч в руки, оббегает ее и возвращается обратно 

обычным бегом с мячом в руках.  Передает эстафету 6-у участнику. 

Участники с 6 по 10 выполняют те же эстафеты, в той же 

последовательности, в которой их выполняли с 1 по 5 участника. 

Ошибки: для участников команд 3-4 классов не допускается, во время 

ведения баскетбольного мяча, осуществлять его пронос или перенос в одной 

или двух руках. 

Потеря мяча участником. 

Во время выполнения бега со скакалкой участник не выполняет 

перешагивание через нее. 
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В случае нарушения, участник возвращается к месту совершения 

ошибки, и от него продолжает правильное выполнение эстафеты. 

Если мяч выпадет, участник эстафеты поднимает мяч и продолжает 

движение «кенгуру» с того места, где упал мяч. 

Победителем считается команда, преодолевшая всю дистанцию за 

наиболее короткое время. 

Эстафета № 6 «Командный прыжок». 

Состав: 5 мальчиков, 5 девочек. 

Инвентарь: мел, рулетка, фишки. 

Описание конкурса: 

по команде первый участник выполняет прыжок в длину с места, судья  

отмечает место приземления по пяткам. Следующий участник становится перед 

чертой приземления первого, не касаясь ее носками и также прыгает, за ним 

третий и т. д. Выигрывает команда, участники которой таким образом 

преодолеют большее расстояние. 

Очередность выполнения командных прыжков (мальчик, девочка) 

произвольная.  

Ошибки: 

каждый участник совершает одну попытку. Если во время приземления 

участник, потерял равновесие и  коснулся рукой пола, либо другой частью тела, 

то в этом случае линия проводится по последней точке касания. 

Самый длинный командный прыжок – победный. 

 

Эстафеты «Веселые старты» для команд 5-6 классов: 

Состав команды: 12 человек (5 мальчиков, 5 девочек, 1 учитель,                

1 представитель). 

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. 

 

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), поворотная фишка. 
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Подготовка к эстафете: от линии старта на расстоянии 6 метров  

кладется обруч. Поворотная фишка устанавливается на расстоянии 20 метров 

от линии старта. 

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 фишку, бегом возвращается обратно.  

Условия: За каждый невыполненный прыжок начисляется штрафное 

время – 1 сек. 

Эстафета следующему участнику передаётся хлопком по руке. 

 

2 эстафета - «синхронность» 

Инвентарь: 1 гимнастическая палка, поворотная фишка. 

Подготовка к эстафете: от линии старта до поворотной фишки 

расстояние 15 метров. 

Исходное положение: Участники команды выстроены парами                                   

(в две шеренги) по следующей схеме: юноша-девушка, девушка-девушка, 

юноша-юноша, юноша-девушка.  

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 вперёд, выполняя синхронное 

перешагивание через палку. После перешагивания гимнастическая палка 

проносится над головами участников и возвращается в исходное положение. 

Условия: Задание выполняется до поворотной фишки, 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 передаётся следующей паре передачей гимнастической палки. 

 

3 эстафета – «переправа» 

Инвентарь: 2 «кочки» (фанера или оргалит, размер 40 х 40 см.), 

поворотная фишка. 

Подготовка к эстафете: от линии старта до поворотной фишки 

расстояние 15 метров. 

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 
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фишки. Задача второго участника дойти по «кочкам» до поворотной фишки, не 

касаясь стопой пола. 

Дойдя до поворотной фишки, участники меняются ролями  

и так же возвращаются обратно. 

Условия: За каждое касание стопой пола идущим по «кочкам» 

начисляется штрафное время – 0,5 сек.  

Эстафета передаётся следующей паре передачей «кочек». 

 

4 комплексная эстафета  

1 этап – «Восьмерка» с баскетбольным мячом 

Подготовка к эстафете: от линии старта до поворотной фишки 

расстояние 15 метров для всех этапов. 

Инвентарь: баскетбольный мяч. 

Участник: 1 юноша. 

Описание этапа: Участник продвигается вперед, выполняя упражнение 

«восьмёрка» с баскетбольным мячом, на каждый шаг перекладывает мяч  

под ногой из одной руки в другую. Обойдя поворотную фишку, участник  

так же возвращается обратно. 

Условия: в случае если участник выронил мяч, он продолжает 

выполнять задание с места падения мяча.  

Эстафета передаётся 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 вперёд, баскетбольный мяч 

лежит на животе и начинает движение до поворотной фишки, зайдя  

за которую встаёт 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 передаётся 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 фишки правой рукой (не менее 6 раз), обогнув поворотную 

фишку, 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.  



23 
 

Эстафета передаётся 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 фишки, 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 вперёд по ходу движения, участники выполняют 

ведение-передачу друг другу баскетбольного мяча с отскоком от пола. Двигаясь  

в сторону поворотной фишки, им необходимо выполнить не менее 6 ведений-

передач баскетбольного мяча друг другу. Обежав поворотную фишку, 

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 передаётся 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 фишки, огибают её 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.  
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5 Встречная эстафета 

Подготовка к эстафете: расстояние  от линии старта колонны юношей до 

линии старта колонны девушек составляет  20 метров. 

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, передаёт 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.  

Условия: в случае если участник  во время бега потерял эстафетную 

палочку, то он должен вернуться к месту потери, поднять эстафетную палочку 

и продолжить выполнять задание. В случае потери эстафетной палочки в 

момент передачи, её поднимает участник, который должен продолжать 

эстафету, при этом он должен начать движение с эстафетной палочкой от 

линии старта.  

Определение победителей в соревнованиях «Веселые старты» 

1. Места в каждой эстафете распределяются по наименьшему 

времени, показанному командами. 

2.  Победитель в соревнованиях «Веселые старты» определяется по 

наименьшей сумме мест, занятых командами в эстафетах. 

3. При равной сумме мест, занятых двумя или более командами, места 

определяются по: 

- количеству 1-х мест, занятых командами; 

- количеству 2-х мест, занятых командами; 

- количеству 3-х мест, занятых командами; 

- по результату «Комбинированной эстафеты» 
 

Примечание: Сроки проведения этапов Спартакиады в соревнованиях 

«Веселые старты» для 5-6 классов: 

- 1 этап – (школьный) – сентябрь - ноябрь 2015 г.; 

- 2 этап – (муниципальный) – сентябрь - январь 2015 г.; 

- 3 этап – краевые зональные соревнования – февраль 2016 г.;  

- 4 этап – краевые финальные соревнования – март 2016 г. 

 

14.2. Волейбол 

 

Соревнования проводятся среди команд юношей и девушек юношей и 

девушек 5-6 классов, возрастной группы 2000-2001 г.г.р. и ПОО (ППКРС).  

Состав команды юношей и девушек 5-6 классов и ПОО (ППКРС):                              

12 человек (10 участников, 1 учитель, 1 представитель). 
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Состав команды юношей и девушек возрастной группы 2000-2001 г.р.:                

14 человек (12 участников, 1 учитель, 1 представитель). 

Система розыграша I, II и III этапов определяется главными судейскими 

коллегиями на местах в зависимости от числа участвующих команд. 

В соревнованиях IV и V этапов игры проводятся по круговой системе. 

Игры проводятся из 3-х партий до 25 очков.  

Победитель определяется по наибольшей сумме очков: за победу 

начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за не явку – 0 очков.  

При равенстве очков у двух и более команд преимущество получают 

команды по: 

а) соотношению мячей во всех встречах; 

б) соотношению партий во встречах между ними; 

в) количеству побед во встречах между ними; 

г) соотношению партий во встречах между ними; 

д) соотношению мячей во встречах между ними. 

 

Примечание 

Сроки проведения этапов Спартакиады для возрастной группы                                

2000-2001 г.р.: 

- 1 этап – (школьный) – сентябрь - ноябрь 2015 г.; 

- 2 этап – (муниципальный) – сентябрь 2015 г. – январь 2016 г.; 

- 3 этап – краевые зональные соревнования – февраль - март 2016 г.;  

- 4 этап – краевые полуфинальные соревнования – март 2016 г.; 

- 5 этап – краевые финальные соревнования – апрель 2016 г. 

 

14.3. Баскетбол 

 

Соревнования проводятся среди команд юношей и девушек                                 

9-11 классов, возрастной группы 2002-2003 г.г.р. и ПОО (ППКРС).  

Состав команды 9-11 классов 12 человек (10 участников, 1 учитель,                                 

1 представитель). 

Состав команды возрастной группы 2002-2003 г.г.р. 14 человек                                  

(12 участников, 1 учитель, 1 представитель). 

Система розыгрыша I, II и III этапов определяется главными судейскими 

коллегиями на местах в зависимости от числа участвующих команд. 

В соревнованиях IV и V этапов игры проводятся по круговой системе. 

Продолжительность игры: 2 тайма по 10 минут (юноши и девушки). 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков: за победу 

начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за не явку – 0 очков. При равенстве 

очков у двух команд победитель определяется по игре между ними. В случае 

равенства очков у 3-х и более команд, места определяются: по коэффициенту 

забитых и пропущенных мячей в играх между ними; по общей разнице очков в 

первенстве.  
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Команды юношей и девушек возрастной группы 2002-2003 г.г.р. играют 

только личную защиту и мячом № 5. 

Примечание:  

Краевые зональные, полуфинальные и финальные соревнования по 

баскетболу среди команд юношей 9-11 классов и краевые финальные 

соревнования по баскетболу среди команд девушек 9-11 классов проводятся 

согласно Положению о проведении турнира по баскетболу «Локобаскет - 

Школьная лига» среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края 2015-2016 г.г. (сайт: sportobr.ru).  

Результаты выступления команд юношей и девушек 9-11 классов в 

турнире по баскетболу «Локобаскет – Школьная лига» идут в комплексный 

зачет Спартакиады. 

Примечание: сроки проведения этапов турнира по баскетболу 

«Локобаскет - Школьная лига» среди юношей и девушек 9-11 классов 

учащихся общеобразовательных учреждений Краснодарского края на                          

2015-2016 гг.: 

- 1 этап – (школьный) - сентябрь 2015 года; 

- 2 этап – (муниципальный) - октябрь  2015 года; 

- 3 этап – краевые зональные соревнования - ноябрь 2015 года - 

январь 2016 года;   

- 4 этап – краевые полуфинальные соревнования - январь-февраль                        

2016 года;  

- 5 этап - краевые финальные соревнования - март 2016 года;     

- 6 этап – Суперфинал Всероссийских соревнований - март 2016 года. 

 

14.4. Мини-футбол 

 

Соревнования проводятся среди команд юношей и девушек                                       

7-8, 9-11 классов, возрастной группы 2003-2004 г.г.р. и команд юношей ПОО 

(ППКРС).  

Состав команды 12 человек (10 участников, 1 учитель, 1 представитель),                            

в поле: 4 игрока и вратарь. 

Система розыгрыша I-III этапов определяется главными судейскими 

коллегиями на местах в зависимости от числа участвующих команд. 

В соревнованиях IV и V этапов игры проводятся по круговой системе. 

Продолжительность игры на I-IV этапах: 

7-8 классы - 2 тайма по 10 минут (перерыв 5 минут); 

9-11 классы - 2 тайма по 10 минут (перерыв 5минут); 

2003-2004 г.г.р. - 2 тайма по 10 минут (перерыв 5 минут); 

ПОО (ППКРС) - 2 тайма по 12 минут (перерыв 5 минут). 

Продолжительность игры на V этапе: 

7-8 классы - 2 тайма по 10 минут (перерыв 5 минут); 

9-11 классы - 2 тайма по 15 минут (перерыв 5 минут); 

2003-2004 г.г.р. - 2 тайма по 10 минут (перерыв 5 минут); 



27 
 

ПОО (ППКРС) - 2 тайма по 15 минут (перерыв 5 минут). 

В ходе матча разрешается неограниченное число замен, в том числе и 

обратные замены. 

Места командам определяются по наибольшему количеству очков 

(победа-3, ничья-1, поражение-0, за неявку на игру-0 очков). 

При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает 

команда, имеющая: 

- лучший результат в играх между собой (количество очков, количество 

побед, разница между забитыми и пропущенными мячами, наибольшее 

количество забитых мячей); 

- наибольшее количество побед во всех играх; 

- наибольшую разницу между забитыми и пропущенными мячами во 

всех играх; 

- наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

- по жребию. 

Участники команд, одетые в бутсы, к соревнованиям не допускаются. 

Рекомендуется обеспечить участников команд защитными щитками, 

закрывающими голень спереди. 

Примечание:   

Сроки проведения этапов Спартакиады для возрастной группы 2003-

2004 г.г.р.: 

- 1 этап - (школьный) – сентябрь - ноябрь 2015 г.; 

- 2 этап - (муниципальный) - сентябрь 2015 г. - февраль 2016 г.; 

- 3 этап - краевые зональные соревнования - март - апрель 2016 г.;  

- 4 этап - краевые полуфинальные соревнования - апрель 2016 г.; 

- 5 этап - краевые финальные соревнования - апрель 2016 г. 

 

14.5. Гандбол 

 

Соревнования проводятся среди команд юношей и девушек 5-6, 7-8,         

9-11 классов и ПОО (ППКРС).  

Состав команды 12 человек (10 участников, 1 учитель, 1 представитель). 

Система розыгрыша I, II и III этапов определяется главными судейскими 

коллегиями на местах в зависимости от числа участвующих команд. 

В соревнованиях IV и V этапов игры проводятся по круговой системе. 

Команды юношей и девушек 5-6, 7-8, 9-11 классов и ПОО (ППКРС) 

играют два тайма по 10 минут 

Размеры мяча в соответствии с правилами ИГФ для различных 

возрастных групп должен быть следующим: 

- размер № 3 - юноши и девушки 9-11 классы и ПОО (ППКРС);  

- размер № 2 - юноши и девушки 7-8 классы, юноши 5-6 классы; 

- размер № 1 - девушки 5-6 классы. 

Места команд определяются по наибольшему числу набранных ими 

очков. За  победу команда получает 2 очка, за ничью - 1 очко,                                               
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за проигрыш - 0 очков. При равенстве очков у 2-х и более команд в 

предварительных играх преимущество получает команда: 

- имеющая большее количество очков во встречах между этими 

командами; 

- имеющая большую разницу заброшенных и пропущенных мячей во 

встречах между этими командами; 

- имеющая большую разность заброшенных и пропущенных мячей во 

всех играх. 

Если в этом случае нельзя определить место, то применяется способ 

деления заброшенных мячей  на пропущенные мячи. 

В случае ничейного результата в финальных и стыковых играх для 

определения победителя назначается серия из 5 семиметровых штрафных 

бросков. В случае ничейного исхода серия штрафных бросков продолжается до 

первого нереализованного броска одной из команд. 

 

14.6. Настольный теннис 

 

Соревнования проводятся среди команд юношей и девушек 9-11 классов 

и ПОО (ППКРС).  

Состав команды 6 человек (4 участника, в т. ч. 1 запасной игрок,                            

1 учитель, 1 представитель). 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек раздельно. 

Система розыгрыша I, II и III этапов определяется главными судейскими 

коллегиями на местах в зависимости от числа участвующих команд. 

Соревнования проводятся по официальным правилам настольного 

тенниса. Встреча состоит из 5 партий, партия играется до 11 очков, каждый 

участник выполняет по две подачи. 

За победу в командной встрече начисляется 2 очка, за проигрыш -1 очко, 

за неявку - 0 очков. 

Матч заканчивается, когда одна из команд набирает 3 очка. В случае 

равенства очков у трех и более команд места определяются согласно правилам 

соревнований, у двух команд по личной победе. 

Порядок проведения командного матча: 

1-2 1-1 

2-1 2-2 

3-3  

В соревнованиях V финального этапа игры проводятся по круговой 

системе. 

В случае замены игроков заявка подается на командный матч. В 

процессе игры замены игроков разрешается только в связи с форс-мажорными 

обстоятельствами. 
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14.7. Спортивный туризм 

 

Соревнования проводятся на судейском туристском оборудовании и 

согласно правил «Соревнований по спортивному туризму» номер-код вида 

спорта 0840005411Я, и регламентов проведения соревнований по группе 

дисциплин «дистанция – пешеходная - группа». 

Соревнования проводятся среди команд учащихся 5-6, 7-8, 9-11 классов 

и ПОО (ППКРС). 

Соревнования командные: 

Состав команды 8 человек: 6 участников (4 юноши + 2 девушки),                          

1 учитель, 1 представитель; 

 

Система розыгрыша 

Соревнования I и II этапов среди команд 5-6, 7-8, 9-11 классов и                        

ПОО (ППКРС) проводятся на короткой дистанции 1 класса. 

Соревнования финального этапа среди 5-6 классов проводятся на длиной 

дистанции 1 класса. 

Соревнования финального этапа среди команд 7-8, 9-11 классов и                           

ПОО (ППКРС) проводятся на длиной дистанции 2 класса 

Результат команды определяется по общему времени прохождения 

дистанции группой (по финишу последнего участника). 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений 

или по штрафной системе оценки нарушений в соответствии с Регламентом.  

 

Программа соревнований 

 

Соревнования на короткой дистанции 1 класса предполагает длину 

дистанции до 400 метров, 4-5 технических этапов.  

Соревнования на длинной дистанции 1 класса предполагает длину 

дистанции 1000 - 2000 метров, 4-5 технических этапов. 

Соревнования на короткой дистанции 2 класса предполагает длину 

дистанции до 800 метров, 4-5 технических этапов. 

Соревнования на дистанции 2 класса предполагает длину дистанции 

2000-3000 метров, 4-5 технических этапов. 

 

Таблица. Параметры и характеристики технических этапов 

 

Название этапа 1 класс дистанции 2 класс дистанции 

Переправа 

вброд 

- Судейские перила, 

самостраховка;  

 - с опорой на перила; - с 

альпенштоком  

L=5-12 м, h=до 0,4 м 

Судейские перила,  

самостраховка, 

сопровождение 

L=10-15 м, h=0,3-0,6 м 

Переправа по Судейские перила,  - Судейские перила, 
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бревну самостраховка; 

- гимнастическая страховка  

L=6-10 м 

самостраховка, 

сопровождение 

L=6-12 м 

Переправа по 

параллельным 

перилам 

Судейские перила, - 

самостраховка; 

- гимнастическая страховка 

L=8-14 м 

Судейские перила,  

самостраховка, 

сопровождение 

L=14-20 м 

Навесная 

переправа  

- Судейские перила, 

самостраховка, 

сопровождение L=15-22 м 

Вертикальный 

маятник 

Перила судейские, 

гимнастическая страховка 

Н=3-5м, L= до 3 м 

Перила судейские,  

самостраховка 

Н=3-5м, L =3 м 

Подъём,  

спуск 

Перила судейские, - 

самостраховка; 

- спортивным способом; 

 - с альпенштоком  

L=15-25 м, α – 20-30° 

Перила судейские, 

 самостраховка 

L=20-30 м, α – 25-35° 

Траверс Перила судейские, 

самостраховка; 

 - с альпенштоком  

L=15-22 м,  α – до 20-30° 

Перила судейские, 

 самостраховка, 

L= 22-30 м, α – 25-35° 

 

14.8. Бадминтон 

 

Соревнования проводятся среди обучающихся 5-6, 7-8, 9-11 классов.  

Соревнования командные: 

Состав команды 6 человек (2 юноши + 2 девушки, 1 учитель,                     

1 представитель). 

Система розыгрыша I, II и III этапов определяется главными судейскими 

коллегиями на местах в зависимости от числа участвующих команд. 

Соревнования проводятся по официальным правилам НФБР.                        

В соревнованиях IV финального этапа команды разбиваются на две подгруппы. 

Игры в подгруппах проводятся по круговой системе, затем стыковые игры.  

Игры проводятся до 3-х побед: 

- Одиночный разряд – юноши; 

- Одиночный разряд – девушки; 

- Парный разряд юноши; 

- Парный разряд девушки; 

- Смешанный разряд – 1. 

 Один участник может выступать не более чем в 2-х встречах.                         

     Игры проводятся пластиковыми воланами YONEX MAVIS 350. Игроки 

должны быть обеспечены воланами в нужном количестве. 
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14.9. Легкоатлетический кросс 

 

Соревнования проводятся среди команд общеобразовательных 

организаций, состоящих из обучающихся 1999-2000 г.г.р. и 2003-2004 г.г.р. 

Соревнования командные: 

Состав команды 14 человек: (3 юноши + 3 девушки 1999-2000 г.р.,                            

3 юноши + 3 девушки 2003-2004 г.г.р., 1 учитель, 1 представитель). 

Соревнования, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Лёгкая атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма России от                        

12 апреля 2010 г. № 340. 

 

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 юноши  и 2 девушки из каждой 

возрастной категории.  

Места определяются по наименьшему количеству очков, набранных 

командами. За 1 место начисляется 1 очко, за последующие места команды 

получают количество очков, эквивалентное занятому месту. 

При равенстве очков у двух и более команд преимущество получают 

команда, занявшая более высокое место в эстафете. 

Примечание:   

Сроки проведения этапов: 

- 1 этап – (школьный) – сентябрь - ноябрь 2015 г.; 

- 2 этап – (муниципальный) – сентябрь 2015 г.- февраль 2016 г. 

- 3 этап – краевые зональные соревнования – март 2016 г.  

- 4 этап – краевые финальные соревнования – апрель 2016 г. 

 

14.10. Плавание 

 

Соревнования проводятся среди команд общеобразовательных 

организаций, состоящих из обучающихся 2003-2004 г.г.р.  

Состав команды 14 человек: (6 юношей, 6 девушек, 1 учитель, 1 

представитель). 

Соревнования командные, проводятся по правилам вида спорта 

«Плавание», утвержденным приказом Минспорттуризма России от 31 марта 

2010 г. № 259. 

Соревнования проводятся без предварительных заплывов. 
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Программа соревнований 

 

- Эстафета 4х50 в/с - юноши; 

- Эстафета 4х50 в/с - девушки; 

- Смешанная эстафета 4х50 в/с (2 юноши и 2 девушки). 

- Очередность смены этапов в смешанной эстафете: девочка, мальчик, 

девочка, мальчик. 

Места определяются по наименьшему количеству очков, набранных 

командами. За 1 место начисляется 1 очко, за последующие места команды 

получают количество очков, эквивалентное занятому месту. 

При равенстве очков у двух и более команд преимущество получают 

команда, занявшая более высокое место в смешанной эстафете. 

Команда, не участвующая в эстафете, получает очки за последнее место 

с коэффициентом 2.  
 

- Примечание: Сроки проведения этапов: 

- 1 этап – (школьный) – сентябрь - ноябрь 2015 г.; 

- 2 этап – (муниципальный) – сентябрь - ноябрь 2015 г.  

- 3 этап – краевые зональные соревнования – декабрь 2015 г.  

- 4 этап – краевые финальные соревнования – январь 2016 г. 

 

14.11. Шашки 

 

Соревнования проводятся среди команд общеобразовательных 

организаций, состоящих из обучающихся 2001-2002 г.г.р. и .2003-2004 г.г.р. 

Состав команды: 

- возрастная группа 2001-2002 г.г.р. 8 человек: (3 юноши, 3 девушки,                    

1 учитель, 1 представитель). 

- возрастная группа 2003-2004 г.г.р. 8 человек: (3 юноши, 3 девушки,                      

1 учитель, 1 представитель). 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии                                   

с правилами вида спорта «Шашки», утвержденными приказом Минспорта 

России от 10 сентября 2013 г. №722. 

Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Система розыгрыша I, II и III этапов определяется главными судейскими 

коллегиями на местах в зависимости от числа участвующих команд. 

В соревнованиях краевого финального этапа игры проводятся по 

швейцарской системе. 

Контроль времени 15 минут на всю партию каждому участнику.  

Места определяются по сумме очков, набранных участником во всех 

партиях. При равенстве очков у нескольких участников преимущество 

получают  участники по коэффициенту (для турнира по швейцарской системе - 

коэффициент Бухгольца, а для турнира по круговой системе - коэффициент 

Бергера), а затем по результату личной встречи. 



33 
 

Командное первенство определяется отдельно в каждой возрастной 

категории по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды 

в соответствии с таблицей: 
 

Место Очки Место Очки 

1 40 13 12 

2 36 14 11 

3 33 15 10 

4 30 16 9 

5 28 17 8 

6 26 18 7 

7 24 19 6 

8 22 20 5 

9 20 21 4 

10 18 22 3 

11 16 23 2 

12 14 24 1 

При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает 

команда, чей участник занял более высокое место.  

Примечание: Сроки проведения этапов: 

- 1 этап – (школьный) – сентябрь - ноябрь 2015 г.; 

- 2 этап – (муниципальный) – сентябрь - ноябрь 2015 г.; 

- 3 этап – краевые зональные соревнования – декабрь 2015 г.  

- 4 этап – краевые финальные соревнования – январь 2016 г.  

 

14.11. Шахматы 

 

Соревнования проводятся среди команд общеобразовательных 

организаций, состоящих из обучающихся 2001-2002 г.р. 

Состав команды: 7 человек: (3 юноши, 2 девушки, 1 учитель,                                

1 представитель,. 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта «Шахматы», утвержденными приказом Минспорта 

России от «23» декабря 2013 г. № 1105. 

Система розыгрыша I, II и III этапов определяется главными судейскими 

коллегиями на местах в зависимости от числа участвующих команд. 

В соревнованиях краевого финального этапа игры проводятся по 

швейцарской системе. 

Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек.  

Контроль времени 15 минут на всю партию каждому участнику.  

Места определяются по сумме очков, набранных участником во всех 

партиях. При равенстве очков у нескольких участников преимущество 

получают  участники по коэффициенту (для турнира по швейцарской системе -  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к положению «О проведении                             

IX Всекубанской спартакиады среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций 

(реализующих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих) Краснодарского края 

«Спортивные надежды Кубани»  

 

 

СОСТАВ  

 

главной судейской коллегии 

 

№ Должность Вид  

программ

ы 

спартакиа

ды 

Ф.И.О. 

судьи 

Судейская 

категория 

Город Телефон 

1. 

главный 

судья  

Всекубан

ской 

спартакиа

ды 

Демчук 

Константин 

Борисович 

Судья РК Краснод

ар 

8(861)2345-

0-77 

8-988-388-

88-27 

2. 

заместитель 

главного 

судьи 

Всекубан

ской 

спартакиа

ды 

Чернов  

Сергей 

Юрьевич 

Судья 1-й 

кат. 

Краснод

ар 

8(861)2345-

0-76 

8-918-263-

53-81 

3. 

главный 

секретарь 

Всекубан

ской 

спартакиа

ды 

Ушенина 

Татьяна 

Михайловна 

Судья 1-й 

кат. 

Краснод

ар 

8-961-521-

55-40 

4. 

заместитель  

главного  

судьи- 

секретаря 

Всекубан

ской 

спартакиа

ды 

Мисанова 

Алла 

Естафьевна 

Судья РК Краснод

ар 

8-918-411-

68-99 

5. 

заместитель  

главного  

судьи- 

секретаря 

Всекубан

ской 

спартакиа

ды 

Ровенская 

Елена 

Казимировна 

Судья ВК Краснод

ар 

8-928-844-

77-16 

6. главный Мини- Усачев  Судья 1-й Краснод 8-918-432-
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судья футбол 

 

Владимир 

Иванович 

кат. ар 11-74 

7. 

главный  

судья 

Баскетбо

л  

 

Кафизов 

ИрфанТаджид

инович 

Судья РК  Краснод

ар 

9-918-161-

89-96 

8. 

главный 

судья 

Волейбол  

 

Чирикова 

Наталья 

Алексеевна 

Судья 1-й 

кат. 

Анапа 8-918-665-
71-58 

9. 

главный 

судья 

Гандбол  

 

Будагов 

Андрей 

Владимирови

ч 

Судья РК. Краснод

ар 

8(861)234-

71-59 

8-918-656-

66-64 

10. 

главный  

судья 

Настольн

ый 

теннис 

Боровик  

Владимир 

Степанович 

Судья РК. Славянс

к на 

Кубани 

8-918-431-

82-14 

11. 

главный  

судья 

«Веселые  

старты» 

Вольнова 

Надежда 

Яковлевна 

Судья 1-й 

кат. 

Каневск

ой 

район 

8-906-433-

7211 

12. 

главный  

судья 

Спортивн

ый 

туризм 

Дабагян 

Александр 

Георгиевич 

Судья РК. Краснод

ар 

8-918-316-

01-75 

13. 

главный  

судья 

Бадминто

н 

Пайнова 

Татьяна 

Анатольевна 

Судья 1-й 

кат. 

Гулькев

ичи 

8-918-166-

96-02 

14. 

главный 

судья 

Легкоатл

етически

й кросс 

Жданова 

Марина 

Викторовна 

Судья РК Краснод

ар 

8-918-413-

78-56 

15. 

главный 

судья 

Плавание Усатов Иван 

Владимирови

ч 

Судья 1к Краснод

ар 

8-961-596-

32-70 

16. 

главный 

судья 

Шашки Пешков 

Вадим 

Викторович 

Судья 1к. Краснод

ар 

8-918-013-

16-64 

17. 

главный 

судья 

Шахматы Фомиченко 

Эдуард 

Алексеевич 

Судья ВК Краснод

ар 

8-918-433-

94-27 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к положению «О проведении IX Всекубанской 

спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций 

(реализующих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

Краснодарского края «Спортивные надежды 

Кубани»  

 

ОТЧЁТ 

 

о проведении 1 этапа (2 этапа) IX Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

 в  __________________________________________________________ муниципальном образовании  
 

№ 

п/п 

Вид 

спорта 

Количество детей, принявших участие в соревнованиях Количество команд, принявших участие в 

соревнованиях 

1. Баскетбол 

и др. 

юношей девушек юношей девушек 

5-6 

класс 

7-8 

класс 

9-11 

класс 

ПОО 5-6 

класс 

7-8 

класс 

9-11 

класс 

ПОО 5-6 

класс 

7-8 

класс 

9-11 

класс 

ПОО 5-6 

класс 

7-8 

класс 

9-11 

класс 

ПОО 

Приняло: 50 35 30 60 40 40 30 55 10 12 10 8 8 6 8 5 

Всего в классах 202 340 310 310 200 350 340 290 

Итого приняло 

участие 

175 165 40 27 

2. Веселые 

старты 

юношей девушек юношей девушек 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Приняло: 6 12 24 12 6 12 24 12 0,5 1 2 1 0,5 1 2 1 

Всего в 

классах: 

200 235 321 298 215 211 315 245 
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Итого приняло 

участие 

54 54 4,5 4,5 

 
 

Общее количество учащихся в образовательных организациях муниципального образования 11 820 человек, из них приняли 

участие в 1-ом этапе 5910 человек, что составляет 50 %. 

Общее количество учащихся в образовательных организациях муниципального образования 11 820 человек, из них приняли 

участие в 2-ом этапе 1300 человек, что составляет 11 %. 

Примечание:   

1) в примечании указать команды победительницы по видам программы, которые будут принимать участие в зональных 

соревнованиях; 

2) при заполнении графы «Количество детей принявших участие в соревнованиях», в таблице необходимо указывать 

количество учащихся в соответствии с протоколами соревнований, а в описании необходимо учитывать учащихся только один раз              

(в одном виде спорта), несмотря на то, если он выступал за команды по другим видам программы спартакиады. 

 

Руководитель муниципального органа управления образованием ____________________________________(подпись, печать) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к положению «О проведении                             

IX Всекубанской спартакиады среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций 

(реализующих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

Краснодарского края «Спортивные 

надежды Кубани»  

 
СОСТАВ ЗОН 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к положению «О проведении                             

IX Всекубанской спартакиады среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций 

(реализующих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

Краснодарского края «Спортивные 

надежды Кубани»  

 
 

СОСТАВ ЗОН 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРОВОДИМЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

1 ЗОНА 

 

1 Щербиновский район  

2 Ейский район  

3 Староминский район  

4 Кущевский район  

5 Ленинградский район  

6 Каневский район  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ПРОВОДИМЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

2 ЗОНА 

 

1 Крыловский район  

2 Павловский район  

3 Белоглинский район  

4 Новопокровский район  

5 Тихорецкий район  

6 Кавказский район  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРОВОДИМЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

3 ЗОНА 

 

1 Выселковский район  

2 Тбилисский район  

3 Гулькевичский район  

4 Курганинский район  

5 Усть-Лабинский район  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРОВОДИМЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

4 ЗОНА 

 

1 Новокубанский район  

2 г. Армавир  

3 Успенский район  

4 Лабинский район  

5 Отрадненский район  

6 Мостовский район  
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НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРОВОДИМЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

 

 

5 ЗОНА 

 

 

1 г. Сочи  

2 Туапсинский район  

3 Апшеронский район  

4 г. Горячий Ключ  

5 Белореченский район  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРОВОДИМЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

6 ЗОНА 

 

1 г. Геленджик  

2 Северский район  

3 Абинский район  

4 Крымский район  

5 г. Новороссийск  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРОВОДИМЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

7 ЗОНА 

 

1 г. Анапа  

2 Темрюкский район  

3 Славянский район  

4 Красноармейский район  

5 г. Краснодар  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРОВОДИМЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

8 ЗОНА 

 

1 
Приморско-Ахтарский 

район 
 

2 Брюховецкий район  

3 Тимашевский район  

4 Кореновский район  

5 Динской район  

6 Калининский район  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

к положению «О проведении                             IX 

Всекубанской спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций 

(реализующих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

Краснодарского края «Спортивные надежды 

Кубани»  

 

 

ОТЧЁТ 

 

о проведении III этапа IX Всекубанской  спартакиады 

 «Спортивные надежды Кубани» 

в зонах № 1 (2, 3, 4 и т.д.) 

 

Вид спорта, класс, место проведения (город, район)__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

место 

юноши 

 

место 

девушки 

город 

(район) 

образо

ватель

ная 

органи

зация 

количество 

обучающихся 

в 

образователь

ной 

организации 

город 

(район) 

образо

ватель

ная 

органи

зация 

количество 

обучающихся 

в 

образовательн

ой 

организации 

1 место    1 место    

2 место    2 место    
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3 место    3 место    

4 место    4 место    

5 место    5 место    

6 место    6 место    
 

Главный судья        ________________________________ /Ф.И.О. полностью/ 

 

                   контактный телефон: ________________________ 

Количество протестов ________, из них удовлетворено ______. 

 

Примечание: 

1. 

2. 

3. 

 

 

                     

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

к положению «О проведении                             

IX Всекубанской спартакиады среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций (реализующих 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) Краснодарского края 

«Спортивные надежды Кубани»  

 

 

ОТЧЁТ 

 

о проведении IV этапа IX Всекубанской спартакиады 

 «Спортивные надежды Кубани», полуфинал № 1(2) 

 

Вид спорта, класс, место проведения (город, район)__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

место 

юноши 

 

место 

девушки 

город 

(район) 

образова

тельная 

организа

ция 

количество 

обучающихся 

в 

образовательн

ой 

организации  

 

город 

(район) 

образо

ватель

ная 

органи

зация 

количество 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

1 место    1 место    

2 место    2 место    



45 
 

3 место    3 место    

4 место    4 место    
 

Главный судья        ________________________________ /Ф.И.О./ 

 

                   контактный телефон: ________________________ 

Количество протестов ________, из них удовлетворено ______. 

 

Примечание: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

к положению «О проведении                             

IX Всекубанской спартакиады среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций 

(реализующих программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) Краснодарского 

края «Спортивные надежды Кубани»  

 

ЗАЯВКА 

от  команды 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

муниципального  образования _________________________________________ 

для участия в ___ этапе IX Всекубанской спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (профессиональных образовательных 

организаций) «Спортивные надежды Кубани» по _______________ (среди  

девушек/юношей обучающихся _______ классов) 
раздельно параллель 

 

№ Ф.И.О. Дата  

рождения 

Класс 

 

Виза врача 

 

1 Иванов Иван Иванович 06.06.2000 9 «А» допущен  

(здоров),  

подпись, печать, 

10.09.2015 г. 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Количество учащихся в общеобразовательной организации ________ 

Команда в составе _______ чел. допущена к участию в соревнованиях.  

Врач                                                            _____________           /_____________/ 
                                                                                                                                          подпись, печать(Ф.И.О. полностью)

 

Начальник управления образования       ______________         /_____________/ 
                                                                                                                                        подпись                 (Ф.И.О. полностью)
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М.П. 

Директор школы (ПОО)                           _____________           /_____________/ 

М.П.                                                           
  подпись                                              (Ф.И.О. полностью)

 

Представитель команды                         ______________          /_____________/ 
                                                                                                                подпись                                        (Ф.И.О. полностью)

 

конт. телефон представителя: ___________________________________ 

Учитель команды                                   ______________          /_____________/ 
                                                                                                        подпись                                               (Ф.И.О. полностью)

 

конт. телефон учителя: ________________________________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

к положению «О проведении                             

IX Всекубанской спартакиады среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций 

(реализующих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих) Краснодарского края 

«Спортивные надежды Кубани»  

 

 

СПРАВКА 

 

настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными 

членами команды, участниками___ этапа IX Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани», проведен инструктаж по следующим темам: 

 

1. Правила поведения учащихся во время соревнований. 

2. Основные статьи и ответственность за нарушение ФЗ № 1539. 

3. Правила поведения учащихся в свободное от соревнований время. 

4. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту 

соревнований и обратно. 

5. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная 

безопасность. 

Инструктаж проведен______________________________________________ 
                                                        (дата, Ф.И.О.  полностью, должность лица проводившего инструктаж) 

Основание: ______________________________________________________ 
(№ и дата приказа) 

Подпись лица проводившего инструктаж ______________________________ 

Представитель команды _______________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О. полностью)

конт. телефон: ________________________
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата  

инструктажа 

Личная подпись членов 

команды, с которыми проведен 

инструктаж 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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Учитель 

команды_____________________________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О. полностью)

конт. телефон: ________________________
 

приказом руководителя СОШ (ПОО) № _________ от «_____» ______________ 

201__ г вышеперечисленные лица назначены, ответственными за 

сопровождение, круглосуточное наблюдение, за жизнь, здоровье и 

безопасность указанных в справке членов команды. За причинение вреда 

имуществу или третьим лицам, за нарушение действующего законодательства, 

несут полную материальную, административную или уголовную 

ответственность. 

БЕЗ КОПИИ ПРИКАЗА, СПРАВКА НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА 

Руководитель 

МОУО______________________________________________________________ 
                                          подпись                                             

М.П.                                  
Ф.И.О.  полностью 

 

 

 


