
Краткое описание  

 
о проведении внутришкольного этапа 

VI Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани» 

среди учащихся МОБУ СОШ № 85  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Всекубанская спартакиада по игровым видам спорта среди учащихся СОШ № 85 проводится с целью: 

- привития  учащимся навыков здорового образа жизни;  

- привлечения подрастающего поколения к систематическим занятиям физической культурой, спортом и 

спортивными играми; 

- выявления талантливых детей для пополнения контингента спортивных школ; 

- пропаганды спорта, как альтернативы наркотикам, табакокурению и другим асоциальным проявлениям. 

 

 РУКОВОДСТВО СПАРТАКИАДОЙ 

Руководство подготовкой и проведением соревнований I этапов, а так же ответственность за своевременное предо-

ставление отчетов I этапа возлагается на Календжяна В.В.  

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

VI Спартакиада учащихся  проводится в 2 этапа. 

I этап - 1 сентября 2012г. до 30 ноября 2012 года. Соревнования проводятся в между сборными 1-х,2-х,3-х,4-х,   

5-6-х, 7-8-х, 9-11-х классов, раздельно среди мальчиков и девочек (юношей, девушек). Допускается проведение школь-

ных соревнований и турниров по видам спорта, включенных в программу Спартакиады.  

Отчет о проведении 1-го этапа (приложение №5) предоставляется руководителями общеобразовательных учрежде-

ний в срок до 27 ноября 2012 года  

4. ПРОГРАММА  СПАРТАКИАДЫ  включает в себя 40 видов: 

1. ЭСТАФЕТЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» 

 1. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

 2. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

 3. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

 4. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

1 классы (мальчики, девочки) 

2 классы (мальчики, девочки) 

3 классы (мальчики, девочки) 

4 классы (мальчики, девочки) 

2. ВОЛЕЙБОЛ 

 5. ВОЛЕЙБОЛ 

 6. ВОЛЕЙБОЛ 

 7. ВОЛЕЙБОЛ 

 8. ВОЛЕЙБОЛ 

 9. ВОЛЕЙБОЛ 

 10. ВОЛЕЙБОЛ 

5-6 классы (мальчики) 

5-6 классы (девочки) 

7-8 классы (юноши) 

7-8 классы (девушки) 

9-11классы (юноши) 

9-11классы (девушки) 

3. БАСКЕТБОЛ 

11. БАСКЕТБОЛ 

12. БАСКЕТБОЛ 

13. БАСКЕТБОЛ 

14. БАСКЕТБОЛ 

15. БАСКЕТБОЛ 

16. БАСКЕТБОЛ         

5-6 классы (мальчики) 

5-6 классы (девочки) 

7-8 классы (юноши) 

7-8 классы (девушки) 

9-11классы (юноши)  

9-11классы (девушки) 

4. МИНИ-ФУТБОЛ 

23. МИНИ – ФУТБОЛ 

24. МИНИ – ФУТБОЛ 

25. МИНИ – ФУТБОЛ 

26. МИНИ – ФУТБОЛ 

27. МИНИ – ФУТБОЛ 

28. МИНИ – ФУТБОЛ 

5-6 классы (мальчики) 

5-6 классы (девочки) 

7-8 классы (юноши) 

7-8 классы (девушки) 

9-11классы (юноши) 

9-11классы (девушки) 



5. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

29. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

30. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

31. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

32. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

33. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

34. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

5-6 классы (мальчики) 

5-6 классы (девочки) 

7-8 классы (юноши) 

7-8 классы (девушки) 

9-11классы (юноши) 

9-11классы (девушки) 

6. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

35. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ   

(дистанция/с – пешеходная - группа) 

36. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ   

(дистанция/с – пешеходная - группа) 

37. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ   

(дистанция/к – пешеходная - группа) 

 

5-6 классы (мальчики, девочки) 

 

7-8 классы (юноши, девушки) 

 

9-11классы (юноши, девушки) 

 

5. УЧАСТНИКИ VI СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ  И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

В  соревнованиях I этапа VI Спартакиады учащихся  принимают участие школьники 1-11 классов общеобразова-

тельных учреждений, имеющие допуск врача к занятиям физической культурой.  

От каждого класса допускается неограниченное количество команд. Именные заявки оформляются на каждую ко-

манду отдельно. 

Соревнования на I этапе проводятся между классами по параллелям, раздельно мальчики и девочки (юноши, де-

вушки).  

Соревнования по всем видам программы на всех этапах проводятся с раздельным зачетом среди юношей и деву-

шек, кроме эстафеты «Веселые старты». 

 

6. ДОКУМЕНТЫ 

 

1.  Для организации и проведения I этапа в каждом образовательном учреждении необходимо иметь: 

а. Положение о проведении VI Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта среди учащихся общеобразо-

вательных учреждений и государственных учреждений начального профессионального образования Краснодар-

ского края «Спортивные надежды Кубани». 

б. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края о проведении VI спартакиады учащихся. 

в. Положение о проведении муниципального этапа VI Спартакиады учащихся. 

г. Приказ управления образованием муниципального образования о проведении муниципального этапа VI Спарта-

киады учащихся. 

д. Положение о проведении школьного этапа VI Спартакиады учащихся, утвержденное директором образователь-

ного учреждения. 

е. Приказ образовательного учреждения о проведении школьного этапа VI Спартакиады учащихся. 

ж. Заявки команд классов принимающих участие в школьном этапе VI Спартакиады учащихся. 

 з. Протоколы соревнований, заверенные главным судьей этапа. 

 и. Отчеты главного судьи соревнований по видам. 

  к. Фото, экран соревнований. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Определение победителей VI Спартакиады учащихся по видам, включенных в программу спартакиады,  проводит-

ся главным судьей соревнований в стыковых встречах. 

Определение победителей VI Спартакиады учащихся образовательных учреждений в комплексном зачете не про-

водится.  

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды,  занявшие I, II, III места в каждом виде программы спартакиады (отдельно среди юношей и девушек)  

награждаются грамотами. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 Расходы, связанные с проведением I, несут проводящие образовательные учреждения.  

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 85       В.Л. Маркарян         


