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. ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады в детском оздоровительном лагере 

I .Общие положения
Спартакиада лагеря проводится с целью развития и популяризации фи

зической культуры и спорта среди детей.
Основными задачами. Спартакиады являются:
- массовое привлечение детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; .
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жиз

ненных установок у подрастающего поколения;
- укрепление здоровья детей, повышение уровня их физической подго

товленности;
- пропаганда Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;.
- развитие интеллектуальных и творческих способностей детей.

2. Организаторы мероприятия
Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осу

ществляет администрация лагеря.
Для координации работы по подготовке и проведению Спартакиады 

создаётся Оргкомитет.
Ответственность за подготовку мест проведения соревнований Спарта

киады, соблюдение техники безопасности возлагается на Главную судейскую 
коллегию..
3. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в Спартакиаде допускаются дети, отдыхающие в лагере.
В соревнованиях принимает участие команда, в состав которой входят 

дети одного отряда.
,4.Программа спортивных мероприятий на 7 дней.

Спартакиада включает следующие виды:
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№
п

/п
Вид программы Сроки

проведения
1 Творческий конкурс «Визитная карточка команды» 1день

Спартакиада лагеря 2-4 день
- соревнования по настольному теннису; Здень

2 - соревнования по волейболу; 2-3 день
- соревнования по футболу; 2-4 день
- соревнования по шахматам; 2 день
- соревнования по эстафетному бегу. 4 день
Прием контрольных нормативов по общей и специ- 5 день

3 альной физической подготовке в соответствии с прило
жением «Методика тестирования»

Программа спортивных мероприятий на 10 дней 
Спартакиада включает следующие виды:______

№
п

/п
Вид программы Сроки

проведения
1 Творческий конкурс «Визитная карточка команды» 1-2 день

Спартакиада лагеря 3-9 день
- соревнования по настольному теннису; 6 день

2 - соревнования по волейболу; 2-4 день
- соревнования по футболу; 2-4 день
- соревнования по шахматам; 3 день
- соревнования по легкой атлетике, эстафетному бегу 9,7 день
Прием контрольных нормативов по общей и специ- 8 день

3 альной физической подготовке в соответствии с прило
жением «Методика тестирования»

Программа спортивных мероприятий на 14 дней 
Спартакиада включает следующие виды:

№
п

/п
Вид программы

-----------------1
Сроки

проведения

1 Творческий конкурс «Визитная карточка команды» 1-2 день

2

Спартакиада лагеря
- соревнования по настольному теннису;
- соревнования по шахматам;
- соревнования по волейболу .

. - соревнования по футболу
- соревнования по легкой атлетике, эстафетному бегу
- соревнования по борьбе

2-12 день 
10 день 
7 день 
2-4, 6 день 
2-4, 6 день 
10-11 день 
12 день

3
Прием контрольных нормативов по общей и специ

альной физической подготовке в соответствии с прило
жением «Методика тестирования»

13 день
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5. Условия подведения итогов
Победитель командного зачета Спартакиады определяется по 

наибольшей сумме очков, набранной командой во всех видах программы 
Спартакиады (в соответствии с таблицей).

Команды -  победители в игровых видах спорта определяются в соот
ветствии с правилами соревнований по виду спорта.

Команды -  победители в остальных видах программы определяются по 
наибольшему количеству баллов, набранных командой в соответствие с кри
териями.
6. Награждение

Соревнования проводятся как лично-командные.
Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждом виде программы 

Спартакиады, награждаются дипломами соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в общем зачете Спартакиады, 

награждаются дипломами соответствующих степеней, сладким призом.
7. Условия проведения спартакиады

Творческий конкурс «Визитная карточка команды».
К участию в конкурсе допускаются дети одного отряда.
Состав команды: не менее 10 человек.
Время выступления 5-10 минут.
Победители определяются членами жюри в соответствии с обозначен

ными критериями.
Соревнования по волейболу.
К участию в соревнованиях допускаются команды отряда (юноши и де

вушки).
Состав каждой команды: 6 человек.
Все участники команды должны иметь спортивную форму.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и де

вушек, в соответствии с действующими правилами вида спорта «волейбол». 
Система проведения соревнований определяется ГСК исходя из количества 
команд.

Соревнования по футболу.
К участию в соревнованиях допускаются команды отряда (независимо 

от пола). Состав команды: 15 человек.
Все участники команды должны иметь спортивную форму.
Соревнования командные, проводятся в соответствии с действующими 

правилами вида спорта «Футбол». Система проведения соревнований опре
деляется ГСК исходя из количества команд.

Соревнования по настольному теннису.
К участию в соревнованиях допускаются команды отряда (юноши и де

вушки). Состав каждой команды: 2 юноши, 2 девушки.
Все участники команды должны иметь спортивную форму.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и де

вушек, в соответствии с действующими правилами вида спорта «Настольный

49



теннис». Система проведения соревнований определяется ГСК исходя из ко
личества команд.

Соревнования по шахматам..
К участию в соревнованиях допускаются команды отряда (юноши и де

вушки). Состав каждой команды: 2 юноши, 2 девушки.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и де

вушек, в соответствии с действующими правилами вида спорта «Шахматы». 
Система проведения соревнований определяется ГСК исходя из количества 
команд.

Соревнования по эстафетному бегу.
К участию в соревнованиях допускаются команды отряда (юноши и де

вушки). Состав каждой команды: 5 юношей, 5 девушек.
Все участники команды должны иметь спортивную форму.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и де

вушек, в соответствии с действующими правилами вида спорта «Легкая атле
тика». В программу входит эстафетный бег 4x200 метров. Цель мероприятия 
-  определить сильнейших легкоатлетов в эстафетном беге среди девочек и 
мальчиков в разных возрастных категориях.

ТАБЛИЦА ОЧКОВ
для определения мест, занятых командами в 

комплексном зачете Спартакиады лагеря.

Место Очки
1 100
2 90
3 80
4 75
5 70
6 65
7 60

. 8 55
9 50
10 45

и т.д.
19 1
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