УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
от ______________

№ ______
ст. Павловская

О проведении IX Всекубанской Спартакиады среди учащихся
общеобразовательных учреждений муниципального образования
Павловский район «Спортивные надежды Кубани»
Во исполнение приказа министерства образования и науки
Краснодарского края от 09 октября 2015 № 5143 «О проведении IХ
Всекубанской Спартакиады среди учащихся общеобразовательных школ и
государственных учреждений начального профессионального образования
Краснодарского края «Спортивные надежды Кубани», в целях привития
школьникам навыков здорового образа жизни, привлечения их к
систематическим занятиям спортивными играми, выявления талантливых
детей для пополнения контингента спортивных школ, пропаганды спорта,
как альтернативы наркотикам, табакокурению и другим негативным
привычкам, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить положение «О проведении IХ Всекубанской
Спартакиады
среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений
муниципального образования Павловский район «Спортивные надежды
Кубани» в 2015-2016 учебном году» (приложение).
2. Всем общеобразовательным учреждениям принять обязательное
участие в проведении IХ Всекубанской Спартакиады среди учащихся
общеобразовательных учреждений муниципального образования Павловский
район «Спортивные надежды Кубани» в 2015-2016 учебном году.
3. Руководителям образовательных учреждений:
1) организовать проведение 1 этапа соревнований Спартакиады в
соответствии с Положением;
2) назначить из числа работников образовательного учреждения
ответственного за проведение соревнований, оформление документов и
отправку команд на соревнования в соответствии с Положением;
3) предоставлять в управление образованием отчеты по результатам
каждого этапа соревнований, в котором учреждение приняло участие, в
сроки указанные в Положении;
4) осуществлять командирование участников на этапы соревнований в
соответствии с графиками проведения соревнований;

5) взять под личный контроль соблюдение мер по обеспечению
охраны жизни и здоровья детей в период проведения всех этапов
Спартакиады
и во время доставки участников к месту проведения
соревнований и обратно;
6) назначать ответственных за жизнь и здоровье детей во время
следования к месту проведения мероприятия и обратно, а также во время
соревнований;
7) проводить инструктаж по технике безопасности с участниками
команд перед каждым соревнованием;
8) организовать освещение в СМИ проведение Спартакиады,
размещать информацию о проведенных соревнованиях на школьных сайтах.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования А.В.Щербакова.
Начальник
Н.А.Просина

управления

образованием

Приложение
к приказу управления образованием
от ___________ г. № ________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IX Всекубанской спартакиады среди обучающихся
общеобразовательных организаций муниципального
образования Павловский район
«Спортивные надежды Кубани»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Всекубанская спартакиада среди учащихся общеобразовательных школ
муниципального образования Павловский район «Спортивные надежды
Кубани» (далее – Спартакиада) проводится с целью:
- определения образовательного учреждения имеющего наиболее
активную позицию и наилучшие результаты по организации спортивномассовой работы среди обучающихся;
- выявление
сильнейших
и
наиболее
активных
команд
общеобразовательных учреждений;
- формирование у учащихся муниципального образования Павловский
район здорового образа жизни;
- привлечения учащихся к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
- выявления талантливых детей для пополнения контингента спортивных
школ;
- пропаганды физической культуры и спорта.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ
Организатором Спартакиады управление образованием администрации
муниципального образования Павловский район.
Руководство подготовкой и проведением соревнований I этапа, а так же
ответственность за достоверность и своевременное предоставление отчетов о
проведении соревнований на руководителей образовательных учреждений,
проведение соревнований II этапа (муниципального) возлагается на главную
судейскую коллегию по видам спорта (приложение № 1).
Контроль над организацией I – II этапов Спартакиады, а также
подготовка соревнований III этапа (зональные) возлагается на управление
образованием администрации муниципального образования Павловский
район.
Соревнования Спартакиады проводятся среди команд образовательных
учреждений в II группах:
1 группа – СОШ № 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15.
2 группа – СОШ № 7,13,16,17,18,19,21.

Контроль над организацией I – IV этапов Спартакиады, а также
подготовка соревнований V этапа возлагается на государственное бюджетное
учреждение Краснодарского края «Центр развития физической культуры и
спорта системы образования».
Кураторство
по
видам
спорта
(программы)
осуществляют
государственные учреждения в следующем порядке:
 Волейбол, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, эстафеты
«Веселые старты», плавание, легкоатлетический кросс,
шахматы, шашки, - руководителя государственного бюджетного
учреждение Краснодарского края «Центр развития физической
культуры и спорта системы образования» (далее – ГБУ КК
«ЦРФКССО») Демчук К.Б.
 Гандбол
–
директора
государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
детско-юношеской спортивной школы Краснодарского края (далее
- ДЮСШ КК) Анисимову Н.Ю.
 Мини-футбол – директора государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования детей детскоюношеская
спортивная
школа
«Академия
футбола»
Краснодарского края (далее -ГБУ ДО КК ДЮСШ «Академия
футбола» КК), директор Завьялова В.В.
 Спортивный туризм – директора государственное бюджетного
учреждения «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края
(далее - ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК) Мережко К.С.
Непосредственное проведение V (финального) этапа Спартакиады
возлагается на главную судейскую коллегию и судейские коллегии,
возглавляемые главными судьями по видам спорта (приложение №1).
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 учреждениях между
классами и параллелями классов, с целью формирования спортивной сборной
команды учреждения для участия в следующем этапе, раздельно среди
мальчиков и девочек (юношей, девушек).
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 руководителем образовательного учреждения в срок до
16 ноября 2015 года в управление образованием в печатном виде и в
электронном виде Щербакову А.В.
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 2016года.
Соревнования
проводятся
среди
сборных
команд
параллелей
общеобразовательных учреждений: 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 5-6, 7-8, 9-11 классов в
муниципальных образованиях края, а также между группами учреждений
начального профессионального образования и учреждений среднего
профессионального образования, реализующих программы начального
профессионального образования. 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,
ул.
Бородина д. 21, каб. № 21) и в электронном виде по email: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 определяется главной судейской
коллегией.
В соревнованиях участвуют команды-победительницы второго этапа по
видам спорта, среди общеобразовательных учреждений и учреждений
начального профессионального образования, а также учреждений среднего
профессионального образования, реализующих программы начального
профессионального образования (раздельно юноши, девушки) на основании
вызова министерства образования и науки Краснодарского края (ГБУ КК
«ЦРФКССО»). Места проведения зональных соревнований будут
определены дополнительно.
Отчет о проведении 3-го этапа по (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 министерства образования и науки
Краснодарского края (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 в 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 министерства образования и науки
Краснодарского края (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.
Итоги Спартакиады оформляются приказом министерства образования и
науки Краснодарского края.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1.
Соревнования по видам программы Спартакиады эстафеты
«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 IIIзонального и
IV полуфинального этапов)
2.
Не предоставление отчетов в печатном виде, установленного
образца, 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.
3.
На всех этапах Спартакиады допускается изменение состава
команд, принявших участие в предыдущих соревнованиях. Обязательным
условием остается принадлежность к образовательному учреждению и
параллели классов (кроме малокомплектных школ).
4.
Команды малокомплектных школ, только при наличии
подтверждения, имеют право сразу участвовать в соревнованиях II
этапа, а так же комплектовать сборные команды школы учащимися
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,
учащиеся
с
другой
параллели
будут
дисквалифицированы, муниципальное образование наказано в соответствии с
данным положением.
5. 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.
6. Команды учреждений начального профессионального образования и
учреждений среднего профессионального образования, реализующих
программы начального профессионального образования участвуют в
соревнованиях Спартакиады со II этапа.
4. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
Программа Спартакиады включает:
- для общеобразовательных учреждений 38 видов:
1.
ЭСТАФЕТЫ «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
1. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 1 классы (мальчики, девочки)
2. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 2 классы (мальчики, девочки)
3. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 3 классы (мальчики, девочки)
4. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 4 классы (мальчики, девочки)
5. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 5-6 классы (мальчики, девочки)
2.
ВОЛЕЙБОЛ
6. ВОЛЕЙБОЛ 5-6 классы (мальчики)
7. ВОЛЕЙБОЛ 5-6 классы (девочки)
8. ВОЛЕЙБОЛ 2000-2001 (юноши)
9. ВОЛЕЙБОЛ 2000-2001 (девушки)
3.
БАСКЕТБОЛ
10. БАСКЕТБОЛ 9-11классы (юноши)
11. БАСКЕТБОЛ 9-11классы (девушки)
12. БАСКЕТБОЛ 2002-2003 (юноши)
13. БАСКЕТБОЛ 2002-2003 (девушки)
4.
ГАНДБОЛ
14. ГАНДБОЛ 5-6 классы (мальчики)
15. ГАНДБОЛ 5-6 классы (девочки)
16. ГАНДБОЛ 7-8 классы (юноши)
17. ГАНДБОЛ 7-8 классы (девушки)
18. ГАНДБОЛ 9-11классы (юноши)
19. ГАНДБОЛ 9-11классы (девушки)
5.
МИНИ-ФУТБОЛ
20. МИНИ – ФУТБОЛ 7-8 классы (юноши)
21. МИНИ – ФУТБОЛ 7-8 классы (девушки)
22. МИНИ – ФУТБОЛ 9-11классы (юноши)
23. МИНИ – ФУТБОЛ 9-11классы (девушки)
24. МИНИ – ФУТБОЛ 2003-2004 (юноши)
25. МИНИ – ФУТБОЛ 2003-2004 (девушки)

6.

АСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

26. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 9-11классы (юноши)
27. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 9-11классы (девушки)
7.
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
28. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
(дистанция/с – пешеходная - группа) 5-6 классы (мальчики, девочки)
29. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
(дистанция/с – пешеходная - группа) 7-8 классы (юноши, девушки)
30. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
(дистанция/к – пешеходная - группа) 9-11классы (юноши, девушки)
8.
БАДМИНТОН
31. БАДМИНТОН 5-6 классы (мальчики, девочки)
32. БАДМИНТОН 7-8 классы (юноши, девушки)
33. БАДМИНТОН 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)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Команды общеобразовательных организаций, победившие в краевом
финальном этапе Спартакиады в видах программы:
Вид программы

ЭСТАФЕТЫ «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
5-6 классы (мальчики, девочки)
ВОЛЕЙБОЛ
ВОЛЕЙБОЛ
2000-2001 (юноши)
ВОЛЕЙБОЛ
2000-2001 (девушки)
БАСКЕТБОЛ
БАСКЕТБОЛ
2002-2003 (юноши)
БАСКЕТБОЛ
2002-2003 (девушки)
МИНИ-ФУТБОЛ
МИНИ-ФУТБОЛ
2003-2004 (юноши)
МИНИ-ФУТБОЛ
2003-2004 (девушки)
ПЛАВАНИЕ
ПЛАВАНИЕ
2003-2004 (юноши, девушки)
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 1999-2000, 2003-2004 (юноши, девушки)
ШАХМАТЫ
ШАХМАТЫ
2001-2002 (юноши, девушки)
ШАШКИ
ШАШКИ
2001-2002 (юноши, девушки)
ШАШКИ
2003-2004 (юноши, девушки)
ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

Сроки
проведения
всероссийского
этапа
апрель- май 2016 г.
май 2016 г.
май 2016 г.
июнь 2016 г.
июнь 2016 г.
май 2016 г.
май 2016 г.
февраль 2016 г.
май 2016 г.
апрель 2016 г.
январь 2016 г.
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

