
Российская Федерация
Отдел образования

администрации Бондарского района

21.12.2015                                             ПРИКАЗ                                     №272
                                                              с.Бондари

О  проведении   Спартакиады  среди  обучающихся  общеобразовательных 
организаций района в  2015/2016 учебном году.

    В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 
области  от  27.11.2015года  №3759  «О  проведении   Спартакиады 
управления  образования  и  науки  Тамбовской  области  среди 
обучающихся  общеобразовательных  организаций,  подведомственных 
органам  исполнительной  власти,  осуществляющим  государственное 
управление в сфере образования 2015/2016 учебного года», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
   1.Утвердить  Положение  о  проведении   Спартакиады  учащихся 

общеобразовательных организаций района (Приложение 1).
  2.Утвердить  состав  оргкомитета  по  проведению  Спартакиады  учащихся 

общеобразовательных организаций района.
 (приложение 2).
  3.Утвердить состав судейской коллегии по проведению и подведению ито-

гов Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций района 
(приложение 3).

  4.Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
      4.1.Провести школьный этап Спартакиады.
      4.2.Обеспечить участие учащихся в районных соревнованиях.
      4.3.Представить  отчёт  о  проведении  школьного  этапа  в  срок  до 
15.04.2016г года (Приложение 4).
      4.4.Повысить ответственность руководителей команд за жизнь и здоровье 
детей  в  пути  следования  к  пункту  проведения  соревнований и  обратно,  а 
также  вовремя соревнований.
      5.Контроль  за  исполнением  настоящего  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 21.12.2015 №272

ПОЛОЖЕНИЕ

о Спартакиаде среди обучающихся общеобразовательных организаций 

района в 2015/2016 учебном году.

1. Цели и задачи
Спартакиада (далее - Спартакиада) является комплексным спортивно-

массовым мероприятием, проводится с целью привлечения обучающихся к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня 
их физической подготовленности и спортивного мастерства.

Основные задачи Спартакиады:
- пропаганда  здорового  образа  жизни,  формирование 

позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское 
и патриотическое воспитание молодежи;

- привлечение учащихся к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом;

- популяризация  зимних  видов  спорта  и  усиление 
физкультурно-спортивной работы с учащимися во внеурочное время, в том 
числе по месту жительства;

- развитие  материальной  базы  и  предоставление 
возможностей для занятий физической культурой и спортом.

2. Время и место проведения 
I этап – школьный - декабрь -март 2015 г.

− массовые  физкультурно-оздоровительные  мероприятия  и  соревнования  в 
классах  общеобразовательных  организаций  (положение  и  программа  со-
ревнований должны составляться на основе образовательных программ об-
щеобразовательных организаций с включением массовых спортивных меро-
приятий и соревнований по лыжным гонкам, шашкам и шахматам, волейбо-
лу, баскетболу, мини-футболу, легкой атлетике).
II этап – муниципальный февраль 2015 – апрель 2015 г.

Приезд участников до 9 -30. Начало соревнований в 10-00.
Спартакиада проводится в соответствии с программой соревнований II 
этапа Спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций 
района (Приложение 1). Соревнования проводятся по следующим 
видам спорта:



№  Соревнования  Дата 
проведения

Возраст Количество 
участников

 Ответств
енный

1
.

Лыжные гонки 5 февраля 2002-2003
2004-2005

5+5
5+5

Чернышева 
М.Ю.

2
.

Шахматы 28 января 2001-2002 3юноши
2девушек

Пелепелин
С.С.

3
.

Шашки 16 февраля 2001-2002
2003-2004

3+3 Пелепелин
С.С.

4
.

Веселые старты 26 февраля 5-6 класс 5+5 Агапонов 
Ю.В.

Новиков 
О.А.

5
.

Волейбол 4 марта 2000-2001 12/12 Пелепелин
С.С.

6
.

Баскетбол 11 марта 2002-2003 12\12 Пелепелин
С.С.

7
.

Мини-футбол 9 марта 2003-2004 10/10 Агапонов 
Ю.В.

8
.

Легкая атлетика 19апреля 1999-2000
2003-2004

3+3
3+3

Чернышева 
М.Ю.

3.Руководство по организации и проведению Спартакиады.
Общее  руководство  проведением  Спартакиады  осуществляет  отдел 

образования администрации Бондарского района.
Руководство проведением  возлагается:

I этап – на руководителей общеобразовательных организаций.
II этап  –  на  Главную  судейскую  коллегию  и  ШСК  «Лидер»  МБОУ 
Бондарской СОШ.

4.Заявки
Подтверждение  об  участии  в  муниципальном  этапе  Спартакиады 

общеобразовательные организации должны прислать до 15 января 2016года 

5. Подведение итогов Спартакиады.



Общекомандное  место  определяется  по  наименьшей  сумме  мест, 
занятых  в  трёх  видах  спорта.  Команды,  занявшие   I-III  места  в 
общекомандном  зачёте,  награждаются  дипломами  отдела  образования 
администрации Бондарского района. 

                
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

СПАРТАКИАДЫ.

Соревнования по подвижным играм «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»

Соревнования проводятся 26 февраля 2016 года .
К  участию  допускаются  команды  обучающихся  5-6  классов  одной 

общеобразовательной  организации.  Состав  команды:  10  участников  (5 
мальчиков, 5 девочек).

Соревнования командные.

Стартовый  состав  эстафетной  команды:  8  человек  (4  мальчика  и  4 
девочки).  Замена  участника  допускается  до  того,  как  команда  заняла 
исходное положение перед началом старта каждой эстафеты.

Места  команд  определяются  по  наименьшей  сумме  времени  всех 
эстафет.  В  случае  одинаковой  суммы  времени  у  двух  и  более  команд 
преимущество  получает  команда,  показавшая  лучшее  время  во  встречной 
эстафете.

Правила выполнения эстафет
1. Финишем каждой эстафеты служит линия старта.
2.  Первыми  стартуют  мальчики,  за  ними  девочки  (если  иное  не 

оговорено в условиях эстафеты).

3.  За  передачу  эстафеты  броском  мяча  (гимнастической  палки  или 
прочего  инвентаря)  начисляется  штрафное  время  –  0,5  сек.  Начисление 
штрафного  времени  за  другие  нарушения  оговаривается  в  условиях 
эстафеты.

 1 ЭСТАФЕТА – ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ 
ОБРУЧ 

Инвентарь: 1 металлический обруч (диаметр  70 см).



Исходное положение: Вся команда выстроена в колонну в следующем 
порядке: юноша, девушка, юноша, девушка и т.д. На расстоянии 6 м от линии 
старта на полу лежит обруч.

Описание эстафеты:
По команде «Марш» участник бежит к обручу, берет его и делает пять 

прыжков  на  месте,  вращая  обруч  через  голову,  кладет  обруч  на  место, 
обегает поворотную отметку, бегом возвращается обратно.

Условия:  За каждый невыполненный прыжок начисляется штрафное 
время – 1 сек.

Эстафета следующему участнику передаётся хлопком по руке.

2 ЭСТАФЕТА 
–«СИНХРОННОСТЬ»

Инвентарь: 1 гимнастическая палка.

Исходное положение:  Участники команды выстроены парами (в две 
шеренги) по следующей схеме: юноша-девушка, девушка-девушка, юноша-
юноша, юноша-девушка.

Описание эстафеты: 2 участника держатся за гимнастическую палку с 
двух сторон  дальней  от  края  палки  рукой.  После  передачи  эстафеты,  не 
отрывая  рук  от  палки,  участники  начинают  движение  вперёд,  выполняя 
синхронное  перешагивание  через  палку.  После  перешагивания 
гимнастическая палка проносится над головами участников и возвращается в 
исходное положение.

Условия:  Задание  выполняется  до  поворотной  отметки, обойдя 
которую участники возвращаются обратно.

В каждую сторону должно быть выполнено не менее 5-ти синхронных 
перешагиваний.

За  каждое  невыполненное  перешагивание  начисляется  штрафное 
время  –  3  сек.  Эстафета  передаётся  следующей  паре  передачей 
гимнастической палки.

3 ЭСТАФЕТА – «ПЕРЕПРАВА»



Инвентарь: 2 «кочки» (фанера или оргалит, размер 40 х 40 см.).

Исходное положение:  Участвует вся команда. Участники выстроены 
парами (в две шеренги) – сначала юноши, затем девушки.

Описание  эстафеты:  Выполняют  задание 2 участника. У  одного  в 
руках «кочки»,  которые  он  перекладывает  по  полу,  двигаясь  в  сторону 
поворотной  отметки.  Задача  второго  участника  дойти  по  «кочкам»  до 
поворотной отметки, не касаясь стопой пола.

Дойдя до поворотной отметки, участники меняются ролями и так же 
возвращаются обратно.

Условия:  За  каждое  касание  стопой  пола  идущим  по «кочкам» 
начисляется штрафное время – 0,5 сек.

Эстафета передаётся следующей паре передачей «кочек».

4 КОМПЛЕКСНАЯ ЭСТАФЕТА

1 этап – «ВОСЬМЕРКА» С БАСКЕТБОЛЬНЫМ  МЯЧОМ 

Инвентарь: баскетбольный мяч.

Участник: 1 юноша.

Описание  этапа:  Участник  продвигается  вперед, выполняя 
упражнение «восьмёрка»  с  баскетбольным  мячом,  на  каждый  шаг 
перекладывает мяч под ногой из одной руки в другую. Обойдя поворотную 
отметку, участник так же возвращается обратно.

Условия:  В  случае  если  участник  выронил  мяч, он  продолжает 
выполнять задание с места падения мяча.

Эстафета передаётся участнику следующего этапа передачей мяча из 
рук в руки (бросать нельзя).

2  этап  – 
«КАРАКАТИЦА» 

Инвентарь: баскетбольный мяч.



Участник: 1 юноша.

Описание этапа: Получив мяч у участника 1 этапа, юноша принимает 
исходное положение: упор руками сзади, ногами вперёд, баскетбольный мяч 
лежит  на  животе  и  начинает  движение  до  поворотной  отметки,  зайдя  за 
которую встаёт и бегом возвращается обратно.

Условия:  В случае если участник выронил мяч, он возвращает его в 
исходное положение с места падения мяча и продолжает выполнять задание.

Эстафета передаётся участнице следующего этапа передачей мяча из 
рук в руки (бросать нельзя).

3 этап – ВЕДЕНИЕ БАСКЕТБОЛЬНОГО МЯЧА 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч.

Участник: 1 девушка.

Описание этапа:  Участница выполняет ведение баскетбольного мяча 
до поворотной отметки правой рукой (не менее 6 раз), обогнув поворотную 
отметку, возвращается обратно с ведением мяча левой рукой (не менее 6 раз).

Условия:  За  каждый невыполненный удар  мяча  о  пол  при  ведении 
начисляется штрафное время 0,5 сек.

Эстафета передаётся участнице следующего этапа передачей мяча из 
рук в руки (бросать нельзя).

4 этап – «КЕНГУРУ»
 
Инвентарь: 1 баскетбольный мяч.

Участник: 1 девушка.



Описание этапа: Участница зажимает баскетбольный мяч между ног и 
выполняет прыжки на двух ногах до поворотной отметки, обогнув которую, 
так же возвращается обратно.

Условия: В случае если участница выронила мяч, она возвращает его в 
исходное положение с места падения мяча и продолжает выполнять задание 
до пересечения прыжком на двух ногах линии старта.

5 этап – ВЕДЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА БАСКЕТБОЛЬНОГО МЯЧА В 
ПАРАХ 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч.

Участники: 2 юношей.

Описание этапа: Юноши стоят на линии старта на расстоянии 2 м 
друг от друга. Старт этапа после того, как участница предыдущего этапа 
пересекла прыжком на двух ногах линию старта.

Перемещаясь лицом вперёд по ходу движения, участники выполняют 
ведение-передачу  друг  другу  баскетбольного  мяча  с  отскоком  от  пола. 
Двигаясь в сторону поворотной отметки, им необходимо выполнить не менее 
6  ведений-передач  баскетбольного  мяча  друг  другу.  Обежав  поворотную 
отметку,  участники возвращаются,  перемещаясь  приставным шагом лицом 
друг к другу на расстоянии 2-х метров и выполняют передачу мяча от груди 
(не менее 6 раз). 

Условия:  в случае  если  участники  потеряли  мяч, они  продолжают 
выполнять задание  с  места  падения  мяча.  За  каждую  невыполненную 
передачу мяча начисляется штрафное время –

0,5 сек.

Эстафета передаётся паре следующего этапа хлопком по руке.

6 этап – ТРАНСПОРТИРОВКА ФИТБОЛА
Инвентарь: фитбол.

Участники: 2 девушки.

Описание этапа:  Девушки стоят лицом друг к другу, между ними на 



уровне груди зажат фитбол. Участницы перемещаются приставными шагами 
(или  прыжками)  до  поворотной  отметки,  огибают  её  и  возвращаются, 
продолжая выполнять упражнение.

Условие:  При  перемещении  фитбол  запрещается  поддерживать 
руками. В  случае  если  участницы  потеряли  фитбол,  они  продолжают 
выполнять задание с места его падения.

Финиш эстафеты: пересечение линии старта обеими участницами.

7 этап ВСТРЕЧНАЯ  ЭСТАФЕТА
 Инвентарь: эстафетная палочка.

Исходное положение: Участвует вся команда. Участники выстроены в 
две встречные колонны – в одной колонне юноши, в другой - девушки. По 
сигналу  стартера  первый  юноша  начинает  движение.  Достигнув  линии 
девушек,  передаёт  эстафетную палочку первой девушке,  девушка бежит в 
сторону  юношей  и  т.д.  Прибежавший  участник  встает  в  конец  колонны. 
Эстафета продолжается до тех пор, пока встречные колонны не поменяются 
местами.

Финиш эстафеты: пересечение линии старта последней участницей.

БАСКЕТБОЛ

Соревнования проводятся 11 марта 2016 года. 
К  участию допускаются  команды общеобразовательных  организаций 

системы образования (юноши и девушки 2002-2003 г.р.). 
Состав  каждой  команды:  12  участников,  1  судья,  1  учитель 

физкультуры.

В  составе  команды  может  быть  не  более  3-х  игроков  младшего 
возраста. 

Соревнования  командные,  проводятся  раздельно  среди  юношей  и 
девушек  в  соответствии  с  правилами  вида  спорта  «Баскетбол», 
утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12 мая 2010 г. № 482.

Система  проведения  соревнований  определяется  ГСК  исходя  из 



количества заявившихся команд.
Для определения мест в группах:
за «победу» команда получает – 2очка, 
за «поражение» – 1 очко, 

за «поражение с лишением права игры» – 0 очков.

Команда,  проигравшая  одну  из  игр  группового  турнира  «лишением 
права игры» занимает последнее место в группе.

В  случае  равенства  очков  у  двух  команд,  преимущество  получает 
команда,  выигравшая  встречу  между  ними.  В  остальных  случаях  места 
команд  определяются  в  соответствии  с  официальными  правилами 
Российской федерации баскетбола.

Все команды играют только личную защиту. 

ВОЛЕЙБОЛ
Соревнования проводятся 4 марта 2016 года. 
К  участию допускаются  команды общеобразовательных  организаций 

системы образования (юноши и девушки 2000-2001 г.р.). 
Состав команды: 14 человек, в том числе 12 спортсменов,  1 судья, 1 

учитель физической культуры. 
Соревнования  командные,  проводятся  раздельно  среди  юношей  и 

девушек на открытых площадках или в спортивном зале размером не менее 
36  х  18  метров  в  соответствии  с  правилами  вида  спорта  «Волейбол», 
утвержденными  приказом  Минспорттуризма  России  от  02  апреля  2010  г. 
№275.

Система  проведения  соревнований  определяется  ГСК  исходя  из 
количества заявившихся команд.

Жеребьевка команд на финальных соревнованиях проводится Главной 
судейской коллегией по спортивному принципу.

Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение 
– 1 очко, за неявку – 0 очков.

Места  определяются  по  наибольшему  количеству  очков,  набранных 
командами с учетом системы проведения соревнований.

При  равенстве  очков  у  двух  и  более  команд  места  определяются 
последовательно по:

а) соотношению мячей во всех встречах;
б) соотношению партии во всех встречах;

в) количеству побед во встречах между ними; 



г) соотношению партий во встречах между ними;
д) соотношению мячей во встречах между ними.

Если  при  распределении  между  командами,  имеющими  равные 
показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной 
или нескольких команд,  а другие имеют вновь одинаковые показатели,  то 
места между ними снова определяются последовательно по пунктам а), б), и 
т.д.

За  участие  в  игре  незаявленного,  дисквалифицированного  или 
неправильно оформленного игрока команде засчитывается поражение 0:3 (0: 
25; 0 : 25; 0 : 25). Игры проводятся из трех партий.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

Соревнования проводятся 19 апреля 2016 года. 
 К  участию  допускаются  сборные  команды  общеобразовательных 

организаций системы образования (юноши и девушки 1999-2000 г.р., 2003-
2004 г.р.). 

Соревнования  лично-командные,  проводятся  в  соответствии  с 
правилами  вида  спорта  «Лёгкая  атлетика»,  утвержденными  приказом 
Минспорттуризма России от 12 апреля 2010 г. № 340. 

Состав  команды:   14  человек,   в   том  числе  12  участников  (3 
юношей 

и  3  девушки  1999-2000  г.р.,  3  юношей  и  3  девушки  2003-2004  г.р.),  1 
руководитель делегации, 1 учитель физической культуры.

Программа соревнований  
Бег на 1000 метров – девушки 16-17 лет;  
Бег на 1000 метров – юноши 16-17 лет;  
Бег на 500 метров – девушки 12-13 лет;  
Бег на 500 метров – юноши 12-13 лет;
Эстафета  8  х  100  метров  –  по  2  юношей  и  2  девушки  из  каждой 

возрастной категории.
Победители  и  призёры  соревнований  в  личном  первенстве 

определяются  раздельно  среди  юношей  и  девушек  в  каждой  возрастной 
категории согласно правил соревнований.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

  Соревнования проводятся 5 февраля 2016 года. 



К участию допускаются  команды общеобразовательных  организаций 
системы образования (юноши и девушки 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р.).

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

Соревнования  лично-командные,  проводятся  в  соответствии  с 
правилами  вида  спорта  «Лыжные  гонки»,  утвержденными  приказом 
Минспорта России от 06 марта 2014 г. № 116.

5км классический стиль - юноши 2002 - 2003 г.р.

3 км классический стиль - юноши 2004 - 2005 г.р.  3 км классический 
стиль - девушки 2002 - 2003 г.р. 2 км классический стиль - девушки 2004 - 
2005 г.р.

МИНИ-ФУТБОЛ

Соревнования проводятся  9 марта 2016 года.. К участию допускаются 
команды общеобразовательных организаций системы образования (юноши и 
девушки
2003-2004 г.р.).
Состав  каждой  команды:  12  человек,  в  том  числе  10  спортсменов, 
1руководитель делегации, 1 учитель физической культуры.

Система  проведения  соревнований  определяется  ГСК  исходя  из 
количества заявившихся команд.

Жеребьевка команд на финальных соревнованиях проводится Главной 
судейской коллегией по спортивному принципу.

Места  команд  в  группах  определяются  по  наибольшему  количеству 
набранных очков (за победу 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение  0 очков). 

  В  случае  равенства  набранных  очков  у  двух  или  более  команд 
преимущество получает команда, имеющая: 

лучший результат в играх между собой (количество очков, количество 
побед,  разница  между  забитыми  и  пропущенными  мячами,  наибольшее 
количество забитых мячей); 

наибольшее количество побед во всех играх; 

наибольшую разницу  между  забитыми  и  пропущенными мячами  во 
всех  играх; 



наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

наименьшее  количество  очков,  начисленных  футболистам  и 
официальным  лицам  команд  за  нарушение  (желтая  карточка  –  1  очко, 
красная карточка – 3 очка);

                                                   ШАШКИ

Соревнования проводятся 16 марта 2016 года. 

К  участию допускаются  команды общеобразовательных  организаций 
системы образования (юноши и девушки 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р.),.

Состав команды в каждой возрастной категории: 7 человек, в том числе 
6 участников (3 юношей и 3 девушки), 1 руководитель делегации.

ШАХМАТЫ

Соревнования проводятся 28 января 2016 года. 
К  участию допускаются  команды общеобразовательных  организаций 

системы образования (юноши и девушки 2001-2002 г.р.),.
Состав команды: 6 человек, в том числе 5 участников (3 юношей и 2 

девушки), 1 руководитель делегации.



Приложение 2.
к приказу отдела образования  

администрации Бондарского района   
от 21.12.2015 года №272

СОСТАВ

оргкомитета по проведению  Спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций района в 2015/2016 учебном году.

1.О.А.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 (ведущий специалист отдела культуры, спорта и туризма).



Приложение 3.
к приказу отдела образования  

администрации Бондарского района   
от 21 .12.2015 года №272

СОСТАВ
судейской коллегии по проведению и подведению итогов по проведению 

Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций района 

в 2015/2016 учебном году.

И.В.Ивлиева, руководитель школьного спортивного клуба «Лидер» - главный 
секретарь.
Лыжные гонки
Болдырев А. Н. - учитель физкультуры Пахотно - Угловского филиала МБОУ 
Бондарской СОШ – главный судья
Волейбол
 Пелепелин С.С. – педагог дополнительного образования МБОУ Бондарской 
СОШ - главный судья.
Баскетбол
Скворцов В. Н. - учитель физкультуры Нащекинского филиала МБОУ 
Бондарской СОШ - главный судья. 
Шашки,шахматы
1. Пелепелин С.С. – педагог дополнительного образования МБОУ 
Бондарской СОШ - главный судья.
Мини-футбол
1.Фофанов О.Е, учитель физкультуры Пахотно - Угловского филиала МБОУ 
Бондарской СОШ – главный судья
Русская лапта 
Скворцов  В.  Н.  -  учитель  физкультуры  Нащекинского  филиала  МБОУ 
Бондарской СОШ - главный судья. 
Легкая атлетика
Чернышева М.Ю- учитель физической культуры МБОУ Бондарской СОШ 
-главный судья.
Веселые старты.
Агапонов Ю.В. - учитель физической культуры МБОУ Бондарской  СОШ- 
главный судья.



Приложение 4
к приказу отдела образования  

администрации Бондарского района   
от 21 .12.2015 года №272

О Т Ч Е Т
о проведении I-II этапа Спартакиады среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Тамбовской области

образовательная организация                                                                            

Вид спорта и другие 
спортивно-массовые 

мероприятия 
(эстафеты, 

спортивные 
праздники, дни 
здоровья и др.)

Уровень проведения 
мероприятия 

(внутришкольные, 
районные, городские)

Форма 
проведения 

мероприятия

Всего учащихся в 
образовательных 

учреждениях

Кол-во 
участников 

соревнований

Затраты органов 
образования в 

тыс. рублей

Дата

М.П. Подпись руководителя муниципального



органа управления образованием
____________________________________________________


	О проведении  Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций района в  2015/2016 учебном году.	
	    В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области от 27.11.2015года №3759 «О проведении  Спартакиады управления образования и науки Тамбовской области среди обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных органам исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в сфере образования 2015/2016 учебного года», 
	ПРИКАЗЫВАЮ:
	   1.Утвердить Положение о проведении  Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций района (Приложение 1).
	  2.Утвердить состав оргкомитета по проведению Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций района.
	  3.Утвердить состав судейской коллегии по проведению и подведению итогов Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций района (приложение 3).
	3.Руководство по организации и проведению Спартакиады.

