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ПОЛОЖЕНИЕ
об областной открытой летней спартакиаде среди обучающихся 

организаций дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности в 2021/2022 учебном году

1. Общие положения

Областная открытая летняя спартакиада среди обучающихся организа
ций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 
в 2021/2022 учебном году (далее -  Спартакиада) проводится с целью:

-  привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической куль
турой и спортом;

-  выявления детей, проявивших выдающиеся способности в области фи
зической культуры и спорта.

Задачи Спартакиады:
-  формирование культуры здорового образа жизни, содействие гармо

ничному развитию личности обучающихся;
-  приобретение соревновательного опыта обучающимися в избранном 

виде спорта;
-  выявление и учет достижений обучающихся в дополнительном обра

зовании физкультурно-спортивной направленности;
-  создание конкурентной среды для реализации потенциала каждого 

обучающегося в системе дополнительного образования физкультурно-спор
тивной направленности;

-  выявление сильнейших команд организаций дополнительного образо
вания физкультурно-спортивной направленности по видам спорта для участия 
во Всероссийской открытой спартакиаде среди обучающихся организаций до
полнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

2. Место и сроки проведения Спартакиады

Спартакиада проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) -  проводится до 30 апреля 2022 г. в муниципаль

ных организациях;
II этап (региональный) -  проводится до 15 июня 2022 г.



3. Организаторы Спартакиады

Общее руководство проведением Спартакиады возлагается на ГБУДО 
«Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» (далее -  0 0 -  
ДЮСШ). Для организации и проведения соревнований ООДЮСШ формирует 
рабочую группу. Она осуществляет следующие функции:

-  рассматривает заявки на участие в Спартакиаде, определяет время и 
место проведения отдельных видов спорта;

-  формирует главные судейские коллегии (далее - ГСК) для проведения 
каждого вида спорта, осуществляет контроль их работы;

-  готовит регламент и программу соревнований по видам спорта;
-  обобщает информацию и готовит отчет о проведении Спартакиады.
Непосредственное проведение I этапа Спартакиады возлагается на му

ниципальные организационные комитеты, сформированные органами управ
ления в сфере образования.

4. Требования к участникам Спартакиады и условия их допуска

К участию в Спартакиаде допускаются обучающиеся организаций до
полнительного образования физкультурно-спортивной направленности, отне
сенные к основной медицинской группе для занятий физической культурой и 
спортом и имеющие медицинский допуск.

В Спартакиаде принимают участие команды, в состав которых входят 
обучающиеся одной образовательной организации дополнительного образова
ния физкультурно-спортивной направленности. В состав команды может быть 
включено не более 2-х спортсменов младшего возраста (на год младше опре
деленного программой года рождения), в соответствии с правилами соревно
ваний по видам спорта.

К участию в Спартакиаде не допускаются команды:
-  имеющие в своем составе обучающихся, зачисленных в образователь

ную организацию после 1 января 2021 года;
-  имеющие в своем составе обучающихся, отчисленных в другие обра

зовательные организации;
-  представившие заявку для участия в Спартакиаде позже установлен

ного срока.
Допуск участников и персонала к участию в спортивных соревнованиях 

осуществляется при наличии отрицательного результата лабораторного 
исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), проведенного не ранее чем за 48 часов 
до прибытия на место проведения спортивного соревнования в соответствии с 
требованиями «Регламента по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», 
утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 
года.



5. Программа Спартакиады

Спартакиада включает в себя соревнования, как в командном, так и в 
личном зачете по следующим видам спорта:

№
п/п

Вид спорта Возраст Кол-во участников
юноши девушки

1 Баскетбол 2007-2008 г.р. 8 8
2 Волейбол 2007-2008 г.р. 8 8
3 Настольный теннис 2007-2008 г.р. 2 2
4 Лёгкая атлетика 2007-2008 г.р. 3 3
5 Плавание 2007-2008 г.р. 3 3
6 Дзюдо 2006-2007 г.р. 3 2
7 Футбол (8x8) 2007-2008 г.р. 10

Баскетбол
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 

и команд девушек, в соответствии с правилами вида спорта «баскетбол».
Состав команды: 8 человек и 1 тренер-преподаватель (педагог

дополнительного образования). Система проведения соревнований
определяется ГСК, и зависит от количества участвующих команд.

Волейбол
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 

и команд девушек, в соответствии с правилами вида спорта «волейбол».
Состав команды: 8 человек и 1 тренер-преподаватель (педагог

дополнительного образования). Система проведения соревнований
определяется ГСК, и зависит от количества участвующих команд.

Настольный теннис
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «настольный теннис».
Состав команды: 4 человека (2 юноши и 2 девушки), 1 тренер -  

преподаватель (педагог дополнительного образования). Система проведения 
соревнований определяется ГСК, и зависит от количества участвующих 
команд.

Легкая атлетика
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «легкая атлетика».
Состав команды: 6 человек (3 юноши и 3 девушки), 1 тренер- 

преподаватель (педагог дополнительного образования). Каждый участник 
команды имеет право выступить в 2 видах программы и эстафете. 
Соревнования по бегу на 100 м и прыжкам в длину проходят в два круга, в 
других видах программы соревнования проводятся сразу финалы.



Программа соревнований
Юноши и девушки
-  беговые виды: 100 м., 400 м., 800 м.;
-  технические виды: прыжки в длину, прыжки в высоту;
-  эстафетный бег 4x400 м. (2 юноши, 2 девушки).
В командный зачёт идёт лучший результат в каждом виде программы.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 

набранных участниками команд в двух беговых и одном техническом видах 
программы соревнований у юношей, в двух беговых и одном техническом 
видах программы соревнований у девушек, а также в эстафете.

Плавание
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «плавание».
Состав команды: 6 человек (3 юноши и 3 девушки), 1 тренер- 

преподаватель (педагог дополнительного образования). Соревнования 
проводятся без предварительных заплывов.

Программа соревнований (юноши и девушки):
-  100 м. -  вольный стиль;
-  100 м. -  баттерфляй;
-  200 м. -  комплекс;
Эстафетное плавание:
-  4 х 50 м. -  смешанная, вольный.;
-  4 х 50 м. -  смешанная, комбинированная
В командный зачёт идёт лучший результат в каждом виде программы. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, набранных 
участниками команды в двух стилях плавания у юношей и двух стилях у 
девушек, а также в одной эстафете.

Дзюдо
Соревнования командные, в соответствии с правилами вида спорта 

«дзюдо».
Состав команды: 5 человек (3 юноши и 2 девушки), 1 тренер- 

преподаватель (педагог дополнительного образования).
Командные соревнования по дзюдо проводятся в весовых категориях:

В озраст В есо вы е категори и  (кг)
Ю нош и Д евуш ки

2006-2007 г. р 55 кг, 73 кг, 73 кг + 48 кг, 63 кг  +

Система проведения соревнований по дзюдо определяется количеством 
команд -  участниц («круговая», «смешанная», «олимпийская»), с учётом 
ограничений в Правилах соревнований по дзюдо для данной возрастной 
категории. Команда — победитель в каждой командной встрече определяется 
по количеству выигранных поединков.



Футбол (8x8)
Соревнования командные, проводятся среди команд юношей, в 

соответствии с правилами вида спорта «футбол».
Состав команды: 10 человек (в том числе 2 запасных) и 1 тренер- 

преподаватель (педагог дополнительного образования).
В поле 7 игроков и 1 вратарь.
Продолжительность игры -  два тайма по 20 минут с перерывом 5 минут. 

Игра проводится на площадке длиной 55-70 м., шириной 40-50 м., с воротами 
5 х 2 м. Система проведения соревнований определяется ГСК исходя из 
количества заявившихся команд.

6. Условия подведения итогов
Победители и призеры Спартакиады определяются в каждом виде 

программы в соответствии с настоящим положением.
Победители в каждом виде программы Спартакиады получают право 

участия во Всероссийской открытой летней Спартакиаде среди обучающихся 
организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности.

7. Награждение
Команды -  победители и призеры в командном зачете по видам спорта 

награждаются грамотами, участники команд, ставших победителями и 
призёрами в видах спорта баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол, а 
также победители и призеры в личном зачёте в видах «легкая атлетика», 
«дзюдо» и «плавание» награждаются грамотами и медалями.

8. Условия финансирования
ООДЮСШ несет расходы по:
-  награждению победителей и призеров в командном и личном зачете 

(грамоты, медали);
-  обеспечению медицинского сопровождения проведения соревнований 

и оплате работы судей.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
При проведении Спартакиады на объектах спорта обеспечение безопас

ности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных физкультурно-спор
тивных мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка оказания медицинской по
мощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных ме
роприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти



физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и 
форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурно-спортив
ных мероприятиях».

10. Страхование участников
Участие обучающихся в Спартакиаде осуществляется только при нали

чии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных слу
чаев каждого участника, который предоставляется в комиссию по допуску 
участников на соревнования.

11. Подача заявок
Для участия в Спартакиаде учреждение дополнительного образования 

направляет предварительную заявку по установленной форме (Приложение 1), 
заверенную руководителем органа исполнительной власти, осуществляющего 
управление в сфере образования, в ООДЮСШ на электронную почту 
sp ort rnoni tor 5 6 @y andex. ru.

В день приезда на соревнования представитель команды предъявляет в 
комиссию по допуску участников соревнований следующие документы:

-  именную заявку по установленной форме, заверенную врачом и руко
водителем направляющей организации (Приложение 2);

-  приказ органа управления образованием о командировании команды;
-  паспорт или свидетельство о рождении на участников, не достигших 

14-ти лет каждого участника команды;
-  полис обязательного медицинского страхования;
-  оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев каждого участника команды-школы (возможна групповая на каждый 
вид спорта);

-  справку обучающегося учреждения дополнительного образования с 
цветной фотографией, заверенную подписью директора образовательной ор
ганизации и печатью, которая ставится на угол фотографии;

-  согласие родителей (законных представителей) на участие их ребенка 
в соревнованиях обработку персональных данных участников соревнований.



Приложение 1

Предварительная заявка
на участие в областной открытой летней спартакиаде среди обучающихся 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности в 2021/2022 учебном году

Муниципальное образование__________________________________ _ _ _
(полностью)

№ Вид спорта
Спортсмены Тренеры

(представители и 
другие специалисты)

Всего
юноши девушки всего

1 Баскетбол
2 Волейбол
оЭ Настольный

теннис
4 Лёгкая

атлетика
5 Плавание
6 Дзюдо
7 Футбол

(8x8) X
Итого



Приложение 2
ЗАЯВКА

на участие в областной открытой летней спартакиаде среди обучающихся 
организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 2021/2022 учебном году

Муниципальное образование 
Образовательная организация 
Вид спорта________________

№ ФИО участника Дата
и год рождения Звание/разряд

Дата и номер приказа о зачисле
нии в образовательную 

организацию

Допуск врача 
(печать), дата 

осмотра

Допущено к участию в соревнованиях .________ (кол-во прописью)__________________________________________

Врач__________________________________________  ________________ _________________  МП мед. организации
(ФИО полностью) (подпись) (дата)

Руководитель (представитель) команды_______________________________________________________________________
(ФИО полностью, контактный телефон)

Руководитель образовательной организации___________________________________________________________________
(ФИО полностью, контактный телефон)

Руководитель муниципального органа, осуществляющего управление
в сфере образования_________________________________________________________________________________________

(ФИО полностью) (подпись)


