
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О проведении «Малой Спартакиады» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций города Заречного 
 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 394  
«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников» и Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 
№3081-р, в целях развития детского спорта в образовательных организациях, приобщения 
обучающихся начальных классов к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, повышения уровня двигательной активности и пропаганды здорового образа 
жизни, руководствуясь п. 29 части 15.5 ст. 4.7.1 Устава закрытого административно-
территориального образования города Заречного Пензенской области, п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести в 2022-2023 учебном году «Малую Спартакиаду» среди обучающихся 
1-4 классов общеобразовательных организаций города Заречного (далее - Спартакиада). 

2. Утвердить Положение о проведении Спартакиады (приложение). 
3. Общее руководство проведением Спартакиады возложить на 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР  СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОГДА  ЗАРЕЧНОГО». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник  Е.В. Аникина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
города Заречного Пензенской области 
(Департамент образования г.Заречного) 

 

ПРИКАЗ 
                           от 24.08.2022                                                                                         № 224   

 
г.Заречный 
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Приложение.  

 
УТВЕРЖДЕНО  
приказом Департамента  
образования  
от 24.08.2022 № 224 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Малой Спартакиады» среди обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных организаций города Заречного 

в 2022 – 2023 учебном году 
 
 

I. Цели и задачи 

Основной целью «Малой Спартакиады»  является повышение уровня двигательной 
активности,  уровня физического развития обучающихся 1-4 классов,  развитие массового 
спорта в общеобразовательных организациях  города Заречного и пропаганда здорового 
образа жизни. 

Спартакиада решает следующие задачи: 
- использование многообразия форм и методов организации и проведения мероприя-

тий физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности в образовательных ор-
ганизациях города; 

- формирование у детей прочного, осознанного интереса к систематическим заняти-
ям физкультурой и спортом; 

- выявление сильнейших юных спортсменов среди обучающихся 1-4 классов по ви-
дам спорта, лучших коллективов физкультуры образовательных организаций города; 

- обмен опытом работы учителей физкультуры, распространение лучшего опыта по 
организации физкультурно-оздоровительной работы. 
 

II. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство по подготовке и проведению Спартакиады осуществляется 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР  СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОГДА  ЗАРЕЧНОГО». 

Контроль за проведением соревнований осуществляет Департамент образования го-
рода Заречного. 

 
III. Порядок проведения 
Соревнования «Малой Спартакиады» проводятся среди команд обучающихся 1-4 

классов школ города согласно программе (Приложение). 
 
IV. Программа 
Программа «Малой Спартакиады» включает в себя 6 (шесть) основных и 5 (пять) 

дополнительных вида соревнований (Приложение). 
По всем видам программы соревнований «Малой Спартакиады» разрабатываются 

отдельные положения. 
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На каждый вид соревнований утверждается Главный судья и Главный секретарь из 

числа методистов МКУ ИМЦ, учителей физической культуры, инструкторов по физиче-
ской культуре,  инструкторов по спорту и тренеров спортивных школ города. 

Судейские коллегии, проводящие отдельные виды соревнований, имеют право не 
допускать или снять с соревнований команды или отдельных участников: 

- за нарушение спортивной этики; 
- за отсутствие спортивной формы; 
- за нарушение требований к оформлению заявок, карточек участников; 
- за участие незаявленного спортсмена; 
- за нарушение требований к участникам, которые прописаны в Положение. 
 
V. Заявки и условия допуска к соревнованиям 
Именные заявки установленного образца, заверенные директором школы, учителем 

физической культуры, врачом, предоставляются в печатном виде в главную судейскую  
коллегию в день соревнований. 

Предварительные заявки установленного образца предоставляются в электронном 
виде (по электронной почте abrosckina.olg@yandex.ru) не позднее срока, указанного в По-
ложение по каждому виду. Дополнительные заявки принимаются в день соревнований и 
предоставляются в ГСК соревнований. 

От каждой школы на соревнованиях обязан присутствовать представитель команды 
(учитель физической культуры). В случае неявки представителя команда не допускается к 
соревнованиям. 

 
VI. Участники соревнований 
Каждый спортсмен может выступать только за команду той школы, в которой учит-

ся. 
В «Малой Спартакиаде» принимают участие обучающиеся, допущенные врачом по 

состоянию здоровья. 
Количество участников соревнований определяется Положением по данному виду 

программы соревнований. 
Результаты команд, имеющих незаявленных или не правильно заявленных участни-

ков в данном виде соревнований, аннулируются. 
 

VII. Определение победителей 
Место общеобразовательной организации в общем зачёте определяется наименьшей 

суммой мест, набранных в 8 (семи) стартах из основных видов программы соревнований 
«Малой Спартакиады». 

При равенстве очков более высокое место присуждается команде школы, имеющей 
большее количество первых, вторых и т.д. мест в основных видах программы соревнова-
ний «Малой Спартакиады». 

Судейские коллегии, проводящие отдельные виды соревнований, имеют право не допус-
кать или снять с соревнований команды или отдельных участников: 

Командам, которые согласно разделу IV данного Положения не допущены или сня-
ты с соревнований судейской коллегией, проводящей отдельные виды соревнований, при-
суждается последнее место в данном виде программы спартакиады.   

За неучастие команд школ в основном виде программы спартакиады им присужда-
ется последнее место и добавляется штрафное очко. 
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VIII. Награждение победителей 
Команды общеобразовательных организаций, занявшие призовые места в общем за-

чёте «Малой Спартакиады», награждаются кубками и  дипломами соответствующих сте-
пеней (I, II и III степени). 

Команде общеобразовательной организации, занявшей 1 место в общем зачёте, вру-
чается переходящий кубок победителя «Малой Спартакиады». 
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Приложение 

                    Приложение №1
                                                          к ПОЛОЖЕНИЮ  

 
о проведении «Малой  Спартакиады»  

среди обучающихся 1-4 классов  
общеобразовательных организаций  

города Заречного  
в 2022-2023 учебный год 

 
                                                                    П Р О Г Р А М М А 

соревнований «Малой Спартакиады» среди обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных организаций 

города Заречного 
 

Основные виды 
 

№ 
п.п. 

Наименование соревнований 
Классы/ 

годы рождения 
Сроки 

1.  Мини-футбол 2011-2012 г.р. 
 (мальчики) 

Сентябрь 

2.  Легкая атлетика 
бег – 60м 

1-4 класс  
(мал./дев.) 

Сентябрь 

3.  Лыжные гонки 1-4 класс  
 (мал./дев.) 

Февраль 

4.  Веселые старты 1-4 класс   
 (смешанные) 

Апрель 

5.  Футбол  3-4 класс 
 (мальчики) 

Апрель 

6.   Легкоатлетическая  
эстафета 

1-4 класс 
 (смешанные) 

Май  

 
Дополнительные виды 

 
№ 

п.п. 
Наименование соревнований Классы/ 

годы рождения 
Сроки 

1. Прыжки в длину с места 1-4 класс  
(мал./дев.) 

Октябрь 

2. Прыжки через скакалку 1-4 класс  
(мал./дев.) 

Декабрь 

3. Пионербол 1-4 класс  
  (смешанные) 

Март 

4. Плавание 1-4 класс 
 (мал./дев.) 

Январь  

5. Футбол  1-2 класс 
 (мальчики) 

Май 

 


