
Российская Федерация
Отдел образования

администрации Бондарского района

17.01.2017                                              ПРИКАЗ                                         №06
                                                               с.Бондари

О  проведении  районных  соревнований  среди  учащихся  образовательных 
организаций района в 2017 учебном году.

             В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 
области  от  11.01.2017  года  №20  «Об  утверждении  календарного  плана 
спортивно  –  массовых  мероприятий  с  учащимися  на  2017  год»  и  целях 
улучшения  развития  массовой  физкультурно-оздоровительной  работы  с 
обучающимися, пропаганды здорового образа жизни средствами физической 
культуры  и  спорта,  привлечения  обучающихся  к  регулярным  занятиям 
физической  культурой  и  спортом,  повышения  уровня  физической 
подготовленности  и  спортивного  мастерства,  выявления  талантливых 
спортсменов,

 ПРИКАЗЫВАЮ:
      1.Утвердить график проведения и ответственных районных соревнований 

среди   учащихся   образовательных  организаций  района  в  2017  году 
(приложение 1).

      2.Утвердить  Положение  о  проведении   районных  соревнований  среди 
учащихся образовательных организаций района в 2017 году (Приложение 2).

      3.Утвердить состав оргкомитета по проведению районных соревнований 
учащихся образовательных организаций района (приложение 3).    

      4.Руководителям образовательных организаций:
        4.1.Организовать и провести школьные  этапы соревнований;
        4.2.Обеспечить  участие  школьников  и  членов  судейской  коллегии   в 

районных соревнованиях;
        4.3.Провести  перед выездом   на соревнования инструктаж  по технике 

безопасности с  учащимися и  педагогами,  задействованными   в  районных 
соревнованиях.

      5.  Директору  МБОУ Бондарской СОШ  (Берёзиной Л.В.)    обеспечить 
подготовку    помещений,  спортивной  площадки  и  лыжной  трассы   для 
проведения районных соревнований.

      6. Контроль за исполнением  приказа  возложить на специалиста  отдела 
образования О.А.Захарову.

Начальник   отдела
образования                                                                           Р.И.Чернова



              

Приложение 1 
к приказу отдела образования

администрации Бондарского района
от 17.01.2017 № 06

График
проведения районных соревнований среди учащихся образовательных 

организаций района в 2017 году.
№ Вид спорта  Дата 

проведения 
район.
соревнований

Дата 
проведения 
областных 
соревнований

Участники 
соревнований

1. «Серебряные 
коньки»

2 февраля февраль 2003 и моложе
2002-1999

2. Лыжные гонки.
.

9 февраля
18-19 февраля

2003-2004
2005-2006

3. «Лыжня России» 11 февраля 12 февраля 2002г. и старше

4. Комплексные 
эстафеты  на 
снегу.

Зимний фестиваль 

февраль - 8-13лет

5. Баскетбол.
Спартакиада 

17.03 30.03 2002-2003г.р. 

6. Самбо( Тамбов)
Самбо (Сосновка)

- 3-4 марта
март

2004-2005

7. Волейбол. 
«Серебряный 
мяч».

февраль 27-29 марта 2002-2003

8. Мини-футбол. декабрь февраль 10-17 лет

9. Баскетбол 3*3 март апрель 2003-2004

1
0.

Легкая атлетика апрель апрель 2004-2005

1
1.

Настольный 
теннис

март 08.-09.04 2005 и моложе

1
2.

Футбол май Апрель-май 2003-2004

1
3.

Шахматы апрель май Не старше 14лет



1
4.

Шашки март апрель Не старше 14лет

1
5.

Лапта апрель май 2002-2004

1
6.

Легкая атлетика
«Шиповка юных»

май июнь 10-11лет
12-13лет
14-15лет

1
7.

Футбол май июнь 2002-2003
2000-2001

1
8.

Волейбол 21 сентября 27-30.09 2003-2004

1
9.

Шахматы 10-20.09 сентябрь 1999 и моложе

2
0.

Футбол 15.09 сентябрь 2004-2005

2
1.

Баскетбол 20.10. 02-05.11 2002-2003

2
2.

Стрельба пулевая 26 октября ноябрь

2
3.

Шашки октябрь ноябрь

2
4.

Самбо - декабрь 2003 и моложе

2
5.

Президентские 
состязания

апрель май по положению

2
6.

Президентские 
спортивные игры

апрель май по положению

2
7.

Летний  Фестиваль 
ФСК  «Готов  к 
труду  и  обороне» 
(ГТО). 

апрель Март- апрель по положению

2
8.

Зимний  Фестиваль 
ФСК  «Готов  к 
труду  и  обороне» 

ноябрь Октябрь-ноябрь по положению



(ГТО).

Приложение 2. 
к приказу отдела образования

администрации Бондарского района
от 17.01.2017 №06

Положение
о проведении  районных соревнований  среди   учащихся

образовательных организаций   района  в 2017 году.
I. Цели и задачи.
        Соревнования  среди  обучающихся  общеобразовательных  учреждений 
являются комплексными спортивно-массовыми  мероприятиями  и проводятся в 
целях привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом,  повышения  уровня  их  физического  развития,  физической 
подготовленности и спортивного мастерства.

Основные задачи:
-  привлечение  обучающихся  к  систематическим  занятиям  физической 
культурой и спортом;
-  совершенствование  системы  организации  и  проведения  массовой 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений во внеурочное время,  в  том числе,  по 
месту жительства;
-  пропаганда   здорового  образа  жизни,  отвлечение  обучающихся  от 
негативных явлений современной жизни средствами физической культуры 
и спорта;  



- выявление лучших учреждений по организации и проведению  массовой 
физкультурно  –  оздоровительной  и  спортивной  работы  во  внеурочное 
время,  в  том  числе,  по  месту  жительства,  среди  обучающихся 
общеобразовательных учреждений; 

        -  патриотическое воспитание учащихся;
       - стимулирование деятельности руководителей, педагогов и обучающихся по 
совершенствованию системы организации и проведению массовой физкультурно 
–  оздоровительной  и  спортивной  работы  среди  обучающихся   и  педагогов 
общеобразовательных учреждений во внеурочное время.
        
 II. Руководство по организации и проведению соревнований.

 Общее руководство  подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет отдел образования. 

             Лыжный спорт. Лично-командное первенство
  Соревнования проводятся 9 февраля 2017 года. 

К участию допускаются команды общеобразовательных организаций системы 
образования (юноши и девушки 2003-2004,2005-2006 .).

В  каждой  возрастной  категории  могут  принимать  участие  команды 
следующего состава: 5 участников и 1 учитель физической культуры.

5км классический стиль - юноши 2003-2004г.р.3 км классический стиль - 
юноши 2005-2006 г.р.  3 км классический стиль - девушки 2003-2004г г.р. 2 км 
классический стиль - девушки 2005-2006 г.р.
Настольный теннис.   Лично-командное первенство
В зачет идут 2 лучших результата от команды юношей и команды девушек.
Первенство разыгрывается по олимпийской системе.
Состав  команды:  2  юноши,  2  девушки  и  1  представитель.  Соревнования 
проводятся по круговой системе,  игра  состоит  из  3  партий до 11 очков.  При 
равенстве очков проводится дополнительная встреча.
Волейбол.
Состав  команды:  10  человек  и  1  представитель.  Система  проведения  будет 
определяться от количества прибывших команд.
 Мини – футбол

Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры в мини-футбол. 
Состав команды: 6 игроков, 1 представитель /1 -запасной/.

В игре принимают участие 6 игроков, включая вратаря, продолжительность 
игры 2 тайма по 10 минут. Очки зачисляются:
за выигрыш - 3 очка, за ничью - 1 очко, за проигрыш -0 очков.
В случае равенства очков места определяются по числу побед.
Лёгкая атлетика.

Состав команды: 6 юношей, 6 девушек, 1 тренер-преподаватель.
Программа соревнований

Юноши -4-х борье /100м, метание мяча, кросс 1000 м, эстафета 4х100м/.
Девушки - 4х борье /100м, метание мяча, кросс 800м, эстафета 4х100м/.

Определение победителей
Командное  первенство  определяется  по  сумме  очков  набранных 

спортсменами в 4-х-борье и эстафеты 4х100м/. Подсчет очков производится по 
таблице оценки результатов соревнований. 



Легкоатлетический кросс . Лично-командное первенство.
По нормативам ГТО
В зачет идут 3 лучших результата от команды юношей и команды девушек.
    Шашки.
    Личное первенство по олимпийской системе.

Состав команды – 4 игрока: 2 мальчика и 2 девочки, 1 представитель.
Шахматы.
Личное первенство по олимпийской системе.

Состав команды – 4 игрока: 2 мальчика и 2 девочки, 1 представитель.
Система проведения турнира определяется судейской коллегией на месте.
Соревнования проводятся по существующим Правилам игры в шахматы 

ФИДС. Контроль времени - 1 час каждому участнику до конца партии.
Места  команд  определяются  по  наибольшей  сумме  очков,  набранных 

членами команд в матчах.
Баскетбол.
Состав команды: 10 человек, 1 представитель. Определение системы проведения 
производится от количества заявленных команд.
ЛАПТА.

Состав команды: 10 юношей, 1 тренер-представитель,
                                        10 девушек, 1 тренер-представитель.

Игра состоит из двух периодов по 15 минут.
Футбол.
Состав команды: 15 юношей, 1 тренер-представитель.

                                  
V.  Определение победителей.
        Соревнования всех этапов проводятся по действующим правилам по видам 
спорта,  входящих  в  программу  соревнований,  и  в  соответствии  с  настоящим 
Положением.Общекомандное  место  определяется  по   каждому  виду  спорта. 
Победители  (личное  первенство,  команды)  награждаются  грамотами  отдела 
образования  за 1,2,3  место.

VI. Условия приема команд.
Команды, направляемые на соревнования, возглавляются ее представителем, 

который  несет  личную  ответственность  за  жизнь,  здоровье  детей,  поведение 
участников в пути следования к месту и на месте проведения соревнований.

Подтверждение об участии команд высылается в оргкомитет по тел. 2-43-
41  /  за  день  до  соревнований/.  Каждая  команда  должна  иметь  оформленные 
заявочные  листы  по  прилагаемой  форме  с  обязательной  визой  врача,  датой 
рождения, местом учебы и заверенные директором школы.

Соревнования  проводятся  на  базе  МБОУ Бондарской СОШ.     Начало 
соревнований в 9 часов 30 минут.

                            



Приложение 3. 
к приказу  отдела образования

 администрации Бондарского района
 от  17.01.2017  №06

СОСТАВ
оргкомитета по проведению районных соревнований среди  учащихся 

образовательных организаций района в 2017 году.

1.О.В. Захарова, специалист отдела образования, председатель.

2.Ю.В.Агапонов, учитель физической культуры МБОУ Бондарской СОШ

3. И.В.Ивлиева, руководитель школьного спортивного клуба «Лидер».

4.В.С Федотов, педагог дополнительного образования Дома детского творчества 
(консультант отдела культуры, спорта и туризма).
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