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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады работников образования
Удмуртской Республики на 2015-2016 учебный год
1.

Цели и задачи:
Спартакиада проводиться с целью укрепления здоровья работников образования,
организации их активного отдыха и ставит задачу стимулировать практику проведения
культурно-оздоровительной работы в учреждениях образования.

2.Условия проведения Спартакиады:
Спартакиада проводиться в 3 этапа:
1 этап - соревнования в коллективах учреждений системы образования;
2 этап – районные спортивные мероприятия;
3 этап – Республиканские соревнования среди сборных команд работников образования

3.Руководство проведением Спартакиады:
Общее руководство проведением Спартакиадой осуществляет Организационный
комитет. Сопредседатели организационного комитета- Министр образования и науки УР
Мирошниченко А.А. и председатель республиканской организации Профсоюза Векшин
В.В. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию и
судейские коллегии по видам спорта.

4. Участники Спартакиады:
К участию в Спартакиаде допускаются работники, работающие в учреждениях
образования по основному месту работы, являющиеся членами профсоюза и
допущенные по состоянию здоровья врачом.
Студенты очной формы обучения, не зависимо от наличия записей в трудовых книжках,
к соревнованиям НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
В заявках на участие в соревнованиях указывается год рождения, место работы, и
должность. Заявка утверждается начальником Управления образования и Председателем
территориальной (первичной) профсоюзной организации.

5.Программа Спартакиады:
№

Вид спартакиады

Сроки проведения

Место проведения

1

Шашки

27 февраля

Ижевск

2

Дартс

май

Завьялово

3

Веселые старты ДОУ

май

Завьялово

4

Веселые старты ОУ

май

Завьялово

5

Волейбол

май

Завьялово

6

Стрельба

май

Завьялово

7

Туристический слет

август-сентябрь

по назначению

8

Мини ГТО

май

Завьялово

Туристический слет- по отдельному положению (сроки проведения август- сентябрь
2016
Шашки – соревнования командные. Состав команды: обязательно
1 мужчина + 1 женщины.
Дартс (большой раунд) – соревнования командные . Состав команды 2 человека. (1+1).
Веселые старты ДОУ - состав команды 6 человек( женщины)
Веселые старты ОУ - состав команды 8 человек( 4+4)
Волейбол- состав команды на площадке обязательно 6(3+3) человек
Стрельба- состав команды 2 (1+1) человека. Стрельба производится из
СВОЕЙ пневматической винтовки с расстояния 10 метров. 3 пробных+5
зачетных.
Мини ГТО программа: бег 100 м, бег 2000 м, прыжок в длину с места, поднимание
туловища из положения лёжа на спине (за 1 мин). состав 4 (2+2) человека. Возраст 7
ступень (30-39 лет)

6. Определение победителей Спартакиады:
Победители и призеры в общем зачете Спартакиады определяются по наибольшей сумме
набранных очков. Победители в общем зачете Спартакиады определяются в 2 группах. До 1300
работников образования и свыше 1300 работников образования.

6.

Награждение победителей:
Победители и призеры, как в отдельных видах Спартакиады, так и в общем зачете
Спатракиады, награждаются грамотами Министерства образования и науки, Рескома
Профсоюза УР и ценными призами.

7. Расходы
Все расходы по командированию участников – за счет командирующих организаций.
Расходы по награждению победителей, организации и проведению Спартакиады за счет
Министерства образования, Рескома Профсоюза работников образования и
дополнительно привлеченных средств.
Справки по тел. (3412)68-17-05- Валеев Р.А.
8-922-692-02-92- Шалыгин В.П.

