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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Спартакиады работников образования Киясовского района в 2016-2017 
учебном году. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Спартакиада проводится с целью укрепления здоровья работников образования, 
организации их активного отдыха и ставит задачу стимулировать практику проведения 
культурно-оздоровительной работы в учреждениях образования, культивирования здорового 
образа жизни в педагогической  среде. 

 
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

Спартакиада проводится в 2 этапа:  
1 этап – массовые мероприятия в коллективах учреждений системы образования  
2 этап – финальные районные соревнования. 

 
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет Управление 
образования Администрации муниципального образования «Киясовский район».  
Председатель  оргкомитета – Марьин Александр Георгиевич,  
Сопредседатель – Пушкарева Любовь Михайловна. 
Непосредственное руководство проведением Спартакиады  возлагается на главную судейскую 
коллегию и судейские коллегии по видам спорта. 
Главный   судья: Байбородов В.П. 

 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ 

К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются работники, работающие в 
учреждениях образования и допущенные по состоянию здоровья врачом. 

В заявках на участие в соревнованиях указывается: Наименование образовательного 
учреждения, вид соревнований, Ф,И,О. участника,  год рождения, место работы, и должность. 
Заявка утверждается руководителем образовательного учреждения  и Председателем 
Профсоюзного комитета 

 
5. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ: 

В программу Спартакиады входят: 
- волейбол     -шахматы 
- лыжная эстафета     - настольный теннис          

            -спортивный праздник (дартс, л/а эстафета, веселые старты) 
            

Вид спорта сроки 
Лыжная эстафета 18 февраля 
шахматы 10 февраля 
Настольный теннис апрель 
Волейбол  март 
Спортивный праздник май 



 
Лыжная эстафета: Состав команды 4 человека (2 мужчин +2 женщин) 

         Шахматы: соревнования командные . 
Состав команды: 2 мужчины + 1 женщина. 
Настольный теннис: соревнования командные. 
Состав команды:   1 мужчина + 1 женщина. 
Волейбол:  Состав команды 8 человек. На площадке не менее 3 женщин. 
Спортивный праздник  
Программа праздника 
- дартс – соревнования командные. Состав команды 2 человека:1мужчина+1женщина 
- веселые старты   ( состав команды 2мужчины и 4женщины) 
               Условия прохождения эстафет будут сообщены дополнительно 
- Эстафета смешанная(400х300х200х100)  

 1 этап – мужчина  400 м            2  этап -   женщина 300 м. 
3 этап – мужчина  200 м      4 этап – женщина 100 м. 

 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ: 

 
Победители  призеры  определяются по наибольшей сумме очков (согласно таблице) 
набранных во всех видах Спартакиады. 
 

место Волейбол, лыжная эстафета, 
Веселые старты, л/а эстафета, 
осенний кросс 

Дартс, шашки,  наст. теннис 
 

1 60 40 
2 56 38 
3 52 36 
4 48 34 
5 44 32 
6 42 30 
7 40 28 
8 38 26 
9 36 24 
10 34 22 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Победители и призеры в общем зачете Спартакиады, награждаются Управлением 
образования грамотами и денежными призами  
1 место – 3000-00руб 
2 место – 2500-00руб. 
3 место – 2000-00руб. 
 
Победители и призеры в отдельных видах Спартакиады награждаются райкомом 
профсоюза 

9. РАСХОДЫ: 
Все расходы по командированию участников соревнований  – за счет командирующих 
организаций.  
Справки по телефону:  32230 Пушкарева Л.М. 

 
 

 


