
ПОЛОЖЕНИЕ
об областной спартакиаде среди воспитанников организаций для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся
специальных (коррекционных) образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования Оренбургской области

1. Общие положения

Областная спартакиада среди воспитанников организаций для детей- 
сирог и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся 
специальных (коррекционных) образовательных организаций, 
подведомственных министерству образования Оренбургской области (далее 
-  Спартакиада) проводится в соответствии с календарным планом 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской 
области на 2022 год, с целью привлечения детей - сирот и детей 
с ограниченными возможностями здоровья к систематическим 
физкультурно-оздоровительным и спортивным занятиям.

Задачи:
• использование систематических занятий физической культурой как 

основного средства укрепления здоровья и медицинской реабилитации;
• оказание практической помощи в организации методической 

и физкультурно-массовой работы в детских домах и специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях;

• укрепление дружеских связей между коллективами детских домов 
и специальных (коррекционных) образовательных учреждений.

2. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся в течение 2022 года. Места проведения 
согласовываются с муниципальными образованиями.
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3. Организаторы Спартакиады

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 
осуществляется министерством образования Оренбургской области, 
министерством физической культуры и спорта Оренбургской области.

Непосредственная организация и проведение Спартакиады возлагается 
на государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» (далее 
0 0 ДЮСШ) при участии регионального оператора ВФСК ГТО.

Полномочия организатора соревнований от имени министерства 
физической культуры и спорта Оренбургской области возлагаются на 
государственное автономное учреждение «Центр проведения мероприятий 
Оренбургской области» (далее ЦПМОО).

4. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в Спартакиаде допускаются:
- обучающиеся образовательных организаций для детей, оставшихся 

без попечения родителей, 2006 года рождения и моложе;
обучающиеся специальных (коррекционных) образовательных 

организаций, подведомственных министерству образования Оренбургской 
области, 2006 года рождения и моложе.

Состав команды определяется в соответствии с видами спорта.

5. Программа Спартакиады

№ Вид соревнования Сроки Состав команды
1 Онлайн-соревнования по 

скиппингу
декабрь 2021 г. 4 человека 

(независимо от пола)
2 Лыжные гонки январь-февраль 

2022 г.
4 человека
(2 юноши, 2 девушки)

3 Баскетбол 3x3 март 2022 г. 5 игроков
(3 юноши, 2 девушки)

4 Настольный теннис апрель 2022 г. 3 человека
(2 юноши, 1 девушка)

5 ВФСК ГТО май 2022 г. 4 человека
(2 юноши, 2 девушки)

6 Легкая атлетика май 2022 г. 4 человека
(2 юноши, 2 девушки)

6. Условия подведения итогов

Условия подведения итогов и система проведения определяется в 
соответствии с правилами видов спорта (Приложение).

Общекомандное первенство определяется раздельно среди подгрупп:
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- 1 подгруппа - образовательные организации для детей, оставшихся 
без попечения родителей;

2 подгруппа - специальные (коррекционные) образовательные 
организации.

Победитель в общекомандном зачете определяется по наименьшей 
сумме очков, набранных во всех видах программы (за I место -  1 очко, II 
место -  2 очка, III место - 3 очка и т. д.). При равенстве очков преимущество 
отдается команде, у которой больше 1-х мест, Н-х мест, Ш-х мест и т.д. в 
отдельных видах.

По окончании соревнований, в течение 5 дней, главная судейская 
коллегия предоставляет протоколы в 0 0 ДЮСШ и ЦПМОО.

7. Награждение

Команды, занявшие I-II-III места в комплексном зачете Спартакиады 
(раздельно: образовательные организации для детей, оставшихся без 
попечения родителей и специальные (коррекционные) образовательные 
организации), награждаются дипломами Министерства образования 
Оренбургской области.

Команды, занявшие I-II-III места, в каждом виде программы, участники 
команд награждаются грамотами Министерства образования Оренбургской 
области.

8. Условия финансирования

Все расходы по направлению команд к месту проведения соревнования 
и обратно несут командирующие организации.

Расходы по награждению несет ООДЮСШ.
Расходы, по оплате работы судейского аппарата, медицинского 

обслуживания на спортивных объектах, подведомственных министерству 
физической культуры и спорта Оренбургской области, осуществляются по 
утвержденной смете, предоставленной в рамках государственного задания 
ЦПМОО.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенного 
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации».

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
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организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 30 июня 2020 года №16, без 
присутствия зрителей на спортивных соревнованиях.

Командирование команд на спортивные соревнования осуществляется 
согласно требований нормативных правовых актов об организованных 
перевозках групп детей.

10. Страхование участников

Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
предоставляемого организаторам Спартакиады на каждого участника.

11. Подача заявок на участие

Для участия в соревнованиях каждая команда представляет в 
мандатную комиссию:
- приказ на командирование команды;
- паспорт, свидетельство о рождении (для лиц не достигших 14 лет) каждого 
участника;
- справку с фотографией с указанием анкетных данных (фамилия, имя, дата 
рождения, место учебы), заверенную директором образовательной 
организации, со штампом учебного заведения каждого участника;
- медицинскую заявку, заверенную врачом, с указанием даты прохождения 
медицинского обследования.
- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 
участника команды;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 
на каждого участника команды-школы;
- справка об эпидемиологическом окружении, с указанием отсутствия 
контакта с больными в течение 14 дней.

Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо предоставить 
в ООДЮСШ на e-mail: olimp.20zherko@yandex.ru до 15 ноября 2021 г.

Ответственность за правильность комплектования команды и 
оформление документов возлагается на командирующую организацию и 
персонально на директора образовательной организации.

mailto:olimp.20zherko@yandex.ru
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Приложение

Онлайн-соревнования по скиппингу проводятся с использованием 
платформы Zoom.

Состав команды: 4 человека (независимо от пола).
Класс-команда выполняет:

- прыжки классические (вперед, назад);
- прыжки парные;
- прыжки групповые.

Классические прыжки (вперед, назад) и парные прыжки выполняются в 
течение 30 секунд, групповые прыжки выполняются до ошибки, дается две 
попытки, в зачет идет лучшая.

Парные прыжки выполняются стоя друг за другом или лицом друг к 
другу, скакалка находится сзади у вращающего, скакалка вращается вперед.

В групповых прыжках юноша и девушка вращают скакалку вперед, 
остальные члены команды стоят в шеренгу и выполняют прыжки до касания 
тела скакалкой. Выполняется две попытки, в зачет идет лучшая.

Победитель и призеры в данном виде соревнования определяются по 
наибольшей сумме прыжков, набранных всеми членами команды во всех 
видах программы.

Лыжные гонки проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«Лыжные гонки».

Состав команды: 4 человека (2 юноши, 2 девушки).
В программу соревнования входит смешанная эстафета: 1 км. (дев.) + 1 

км. (дев.) + 2 км (юн.) + 2 км (юн.). Стиль свободный.

Баскетбол 3x3 проводится в соответствии с правилами ФИБА 
«Баскетбол».

Состав команды: 5 игроков (3 юноши, 2 девушки), на площадке играют 
2 юноши и 1 девушка, замена - юноша на юношу, девушка на девушку.

Основное время игры составляет 8 минут (только последняя минута 
«чистое» время, остальное время «грязное»). В случае равного счёта 
по истечении 8 минут игра продолжается до двух очков, набранных 
в дополнительное время. Игры по всех категориях проводятся 
с официальным мячом 3x3 (утяжелённый № 6).

Настольный теннис проводится в соответствии с правилами вида 
спорта «Настольный теннис».

Состав команды: 3 человека (2 юноши, 1 девушка).
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек, встреча 

состоит из трёх игр в одиночных категориях, каждая игра -  из трёх партий до 
11-ти очков (до 2-х побед в партиях). Сторона, набравшая очко, добавляет 
его к своему счёту. При счёте «11-11» сторона, набравшая подряд 2 очка, 
выигрывает партию. В третьей партии при счёте «9-9» сторона, набравшая
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10-ое очко, выигрывает партию. Сторона, выигравшая партию, в следующей 
партии подает первой.

Участники соревнования должны иметь собственные ракетки.

ВФСК ГТО проводится в соответствии с Методическими 
рекомендациями Минспорта России от 31 марта 2017 г. "Методические 
рекомендации по организации и выполнению испытаний (тестов), 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне"(ГТО)".

Состав команды — 4 человека (2 юноши, 2 девушки). 
Программа: _______________________________

Для лиц основной группы  
здоровья

Для лиц с
интеллектуальными  
наруш ениями, наруш ением  
слуха, с остаточным зрением

Для лиц с церебральным  
параличом

- бег 60 м,
- подтягивание из виса на 
высокой перекладине (ю н.), 
подтягивание из виса лежа  
на низкой перекладине (д.);

наклон вперед из 
полож ения стоя на 
гимнастической скамье (от 
уровня скамьи см.);
- поднимание туловищ а из 
полож ения лежа на спине  
(количество раз за 1 мин.);
- метание мяча весом 150 
гр. (м)

- бег 60 м,
- подтягивание из виса на 
высокой перекладине (ю н.), 
подтягивание из виса лежа  
на низкой перекладине (д.);

наклон вперед из 
полож ения сидя с прямыми 
ногами на полу;
- поднимание туловищ а из 
полож ения леж а на спине  
(количество раз за 1 мин.);
- метание теннисного мяча в 
цель, дистанция 6 м 
(количество попаданий из 10 
бросков)

- подтягивание из виса на 
высокой перекладине (ю н.), 
подтягивание из виса лежа  
на низкой перекладине (д.);

наклон вперед из 
полож ения сидя с прямыми 
ногами на полу;
- поднимание туловищ а из 
положения леж а на спине  
(количество раз за 1 мин.);
- метание теннисного мяча 
в цель, дистанция 6 м 
(количество попаданий из 
10 бросков)
- метание теннисного мяча 
из полож ения стоя (м)

Победитель и призеры в данном виде соревнования определяются по 
наибольшему количеству выполненных знаков ВФСК ГТО.

Лёгкая атлетика проводится в соответствии с правилами вида спорта
«Лёгкая атлетика»

Состав команды: 4 человека (2 юноши, 2 девушки).
Программа:
- бег 60 м, 100 м, (в соответствии с возрастом);
- метание малого мяча на дальность (150 гр.);
- эстафета 4x100 м.
Победитель и призеры в данном виде соревнования определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных всеми членами команды во всех видах 
программы.

Оценка результатов осуществляется по таблице спортивных 
соревнований «Шиповка юных».


