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Положение 

об окружной Спартакиаде  

среди учащихся начальных классов  

Негосударственных образовательных учреждений  

ЮАО г. Москвы. 
  

 

I. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью пропаганды и развития спортивных дисциплин 

(шахматы, плавание, легкая атлетика, «Веселые старты») среди школьников 

начальных классов негосударственных образовательных учреждений Южного 

Округа города Москвы. 

Задачами соревнований являются: 

1. Проверка навыков и умений учащихся в данных видах спорта. 

2. Развитие спортивных связей между учащимися негосударственных 

образовательных учреждений Южного Округа г. Москвы. 

 

II. Организация соревнований 

1. На основании решения Совета Директоров НОУ школ ЮАО            

организация и проведение соревнований поручены НОУ Школе «Выбор». 

Главный судья соревнований Евсеева Н.Г. (учитель физкультуры НОУ 

Школы «Выбор»). 

Для проведения соревнований к судейству привлекаются учителя физической 

культуры НОУ школ, участвующих в спартакиаде. 

2. Заявки на участие принимаются за 10 дней до начала соревнований в НОУ 

Школе «Выбор» на совещании представителей команд. Заявка должна быть 

заверена подписью руководителя организации и печатью, подписью и 

печатью врача о допуске спортсменов к соревнованиям. 

3. Соревнования проводятся по следующим видам спорта: 

- шахматы; 

- плавание – дистанция 25 м (любым способом); 

- легкая атлетика – бег 30 м, бег – 200 м, метание мяча, прыжки в длину; 

- «Веселые старты» 

4. Общекомандное первенство среди НОУ школ ЮАО определяется по 

наименьшей сумме занятых мест как в личном, так и в общекомандном 

зачете. 

5. Для проведения соревнований разработаны положения по каждому виду 

спорта. 

 

III. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие команды учащихся начальной школы 

(2005г.р. и младше) 

В состав команды входят: 



- шахматы: 1 мальчик + 1 девочка; 

- плавание: 2 мальчика + 2 девочки; 

- легкая атлетика: 2 мальчика + 2 девочки; 

- «Веселые старты»: команда 8 человек (4 м. + 4 д.) 

 

IV. Награждение. 

1. Победители и призеры награждаются грамотами и медалями за 1-3 место. 

2. Подведение итогов проводится в соответствии с возрастными нормативами с 

учетом группы здоровья. При равной сумме баллов победитель определяется по 

результатам соревнований по легкой атлетики, как наиболее тяжелый вид 

соревнований. 

3. За превышение нормативов начисляются дополнительные баллы. 

4. Победители и призеры определяются по многоборью (т.е. четырем видам 

программы), если отсутствует один из видов программы, участник не 

награждается. 

 

V. Прочие условия. 

1. Все организационные вопросы, не освещенные в настоящем Положении, 

рассматриваются и решаются Главным судьей соревнований в день проведения 

Спартакиады. 

2. Для участия в первенстве устанавливается турнирный взнос в размере 2000 

рублей за каждый вид. Полученные средства идут на организацию и проведение 

первенства. 

 

 


