
П О Л О Ж Е Н И Е

Об организации и проведении соревнований общешкольной Спартакиады 
среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Московской области в 2020-2021 учебном году 
«Олимпионик Подмосковья».

Соревнования общешкольной спартакиады среди обучающихся 
общеобразовательных организаций в Московской области в 2020-2021 
«Олимпионик Подмосковья» (далее -  Спартакиада) является спортивно
массовым мероприятием, организуемым Министерством образования 
Московской области совместно с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, осуществляющими 
управление в сфере образования в рамках реализации пункта 3 подраздела 
13.5 раздела 13 «Подпрограмма III «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»» 
государственной программы Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2017-2025 годы, утверждённой постановлением 
Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об
утверждении государственной программы Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы» в целях расширения 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 
общеобразовательных организациях в Московской области.

Целями и задачами Спартакиады являются:
— пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
— повышение уровня физической подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций;
— вовлечение их в регулярные занятия физической культурой и спортом;
— выявление победителей в личном и командном зачетах;
— определения уровня физической подготовленности обучающихся.

Руководство и проведение соревнований
Для организации и проведения Спартакиады приказом директора 

школы назначается Организационный комитет.
Общее руководство по проведению Спартакиады осуществляет 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

руководителя школьного спортивного клуба, педагога-организатора по 
спортивно-массовой работе и учителей физической культуры.

Участники соревнований и виды спорта, включенные в Спартакиаду:



К участию в соревнованиях допускаются все обучающиеся, имеющие 
основную группу здоровья. Спартакиада проводится по индивидуальным 
и командным видам спорта между обучающимися внутри только одного 
класса. Индивидуальные виды спорта: шахматы, лёгкая атлетика; 
Командные виды спорта: баскетбол 3x3, бадминтон, тэг-регби 3x3.

Возрастные категории участников:
виды спорта классы обучения участников

индивидуальные виды спорта
лёгкая атлетика 5 класс, 6 класс
шахматы 2 класс, 3 класс, 4 класс

командные виды
тэг-регби 3x3 6 класс, 7 класс, 8 класс
бадминтон 7 класс, 8 класс
баскетбол 3x3 9 класс, 10 класс, 11 класс

1. Лёгкая атлетика.
Соревнования личные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Бег 60 м, бег 100 м.
Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат 
фиксируется с помощью секундомера точностью до 0,1 сек.

2. Шахматы.
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«шахматы».

3. Бадминтон (смешанная пара).
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «бадминтон». В игре участвуют смешанные пары (девочка, мальчик).

4. Тэг-регби 3x3.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. 
Состав команды: 4 человека (1 запасной), на площадке находится по 3 игрока 
от каждой команды.

5. Баскетбол 3x3.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. 
Состав команды: 4 человека (1 запасной). Игра проводится на половине 
баскетбольной площадки.

Система и сроки проведения соревнований.



Система проведения игр разрабатывается Оргкомитетом, исходя из 
количества обучающихся в классе, местных условий проведения и 
материально-технического обеспечения.
Может проводиться по круговой, олимпийской системе и т.д. Соревнования 
проводятся в соответствии с графиком соревнований, разрабатываемым 
общеобразовательной организацией в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему Положению.

Победители соревнований.
Победители по каждому виду спорта в личном и командном зачёте 

определяются для каждого класса участников. По результатам проведенных 
соревнований составляется таблица победителей каждого участвующего 
класса по виду спорта и в течение 2-х дней после проведения соревнований 
направляется в МБУ Спортивная школа «Центр» Найденовой Н.И. на 
электронную почту naydenova-56@mail.ru (Приложение № 2).

Результаты участников после каждого вида Спартакиады 
выкладываются на странице школьного сайта в специальном разделе 
«Общешкольная спартакиада «Олимпионик Подмосковья» согласно 
согласию на обработку персональных данных (Приложение № 3)

Ссылка на размещение информации направляется в МБУ Спортивная 
школа «Центр» Найденовой Н.И. на электронную почту naydenova- 
56@mail.ru
(Приложение № 4) для составления сводного отчета по
общеобразовательным организациям и направлению в Министерство 
образования Московской области.

В дальнейшем из числа победителей по каждому виду спорта 
формируется сборная общешкольная команда для проведения соревнований 
Спартакиады на муниципальном и региональном уровнях в 2021 году после 
снятия ограничений на проведение массовых мероприятий.
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