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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Спартакиада проводится с целью дальнейшего привлечения 

работников образования к активным занятиям физической культурой 
и спортом, ведению здорового образа жизни, выявлению лучших 
спортсменов, коллективов организаций образования (в каждом 
обособленном подразделении -  свой коллектив физической культуры).

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится в с. Сладково 06 апреля 2019 года на 

базе МАОУ Сладковская СОШ.. •
Приезд участников соревнований к 9-30 часам. Торжественное 

открытие Спартакиады в 9-45 час.
Начало соревнований в 10-00 часов.

З.РУКОВОДСТВО СПАРТАКИАДОЙ
Общее руководство Спартакиадой осуществляют отдел 

образования и отдел культуры, спорта и работы с молодёжью.
Непосредственное проведение соревнований, подготовка мест 

соревнований, судейство, награждение осуществляет МАУДО ДЮСШ 
«Темп» СР.

4. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ
В Спартакиаде принимают участие работники учреждений и 

организаций системы образования Сладковского района.
Участник Спартакиады может выступить не более чем в двух 

видах программы, учитель физической культуры -  в одном виде 
программы. Участники, выступающие в шахматах в других видах 
программы участвовать не могут.

5. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
В программу Спартакиады включены следующие виды спорта: 

дартс, стрельба из ПВ (электронный тир), бочча, боулинг, шахматы, конкурс 
спортивных загадок; «Веселые старты».

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА

БОУЛИНГ Состав команды -  2 человека (независимо от пола). 
Правила будут доведены до участников на судейской коллегии в день 
соревнований. Порядок проведения будет определён на месте 
соревнования в зависимости от числа участвующих команд.

СТРЕЛЬБА. Состав команды -1 мужчина и 1 женщина. Стрельба из 
пневматической винтовки -  электронный тир (3 пробных и 5 зачётных).

ДАРТС. Состав команды - 2 мужчины и 2 женщины. Каждый 
участник выполняет 3 серии по 5 бросков. Сумма набранных очков 
складывается, получается командный результат. Если две и более 
команды, наберут одинаковое количество очков, то победителем будет 
признана команда имеющая больше 10, 9 и т.д.

БОЧЧА. Состав команды - 1 мужчина и 1 женщина. Правила игры 
будут доведены до участников на судейской коллегии в день соревнований.

СПОРТИВНЫЕ ЗАГАДКИ. Состав команды - 2 человека.
Предусматривается решение загадок на спортивную тематику (история 
Чемпионатов мира по футболу и Чемпионат мира 2018 года в России).



ШАХМАТЫ - 1 человек. Контроль времени на партию 15 минут 
каждому участнику. Порядок проведения соревнований будет определён на 
месте соревнования в зависимости от числа участвующих.

ВЕСЁЛАЯ ЭСТАФЕТА. Состав команды 5 человек (независимо от 
пола). Задания для выполнения эстафеты будет доведено до участников на 
судейской коллегии в день соревнований или по телефону 23-6-56 
(Панфилов Александр Юрьевич)

Все виды спорта будут проходить одновременно, кроме боччи и 
весёлой эстафеты.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В программу Спартакиады входят 7 видов. В общекомандный 

зачёт берутся результаты всех 7 видов.
За первое место команда в виде спорта получает одно очко, за 

второе два и т. д.
В случае не участия команды в каком -  либо виде спорта 

коллектив получает очки последнего места и плюс 3 штрафных очка.
Коллектив, набравший наименьшее количество очков, будет 

признан победителем Спартакиады.
Если у двух и более коллективов будет одинаковое 

количество очков, то победителем будет признан коллектив, у 
которого больше первых, вторых и т.д. мест.

НАГРАЖДЕНИЕ
Коллектив, занявший 1 место в общем зачёте, награждается 

переходящим кубком, грамотой и ценными призами. Коллективы, 
занявшие 2 и 3 места, награждаются грамотами и ценными призами. 
Команды, занявшие 1 - 3 место по отдельным видам спорта, 
награждаются грамотами и денежными призами.

ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в Спартакиаде подать по 

телефону 22-0-05 добавочный 104 в письменном виде до 02 апреля 2019 
года.

Именные заявки, заверенные медучреждением и руководителем 
учреждения, подать в судейские бригады по видам спорта на месте 
проведения соревнований.

Телефон для справок по проведению соревнований 23-6-56, 23-5-31.


