
В целях  пропаганды физической культуры и спорта, популяризация здорового 

образа жизни, увеличение двигательной активности посредством реализации 

утвержденных планов физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, 

проведения соревнований и фестивалей среди учащихся общеобразовательных 

учреждений, воспитанников детских садов, их родителей, преподавателей и воспитателей 

образовательных учреждений города Ярославля., а также в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с сентября 2019 по май 2020 спартакиаду Ассоциации 

школьных спортивных клубов среди школьных спортивных клубов города Ярославля 

(далее – Спартакиада). 

2. Утвердить Положение  о спартакиаде Ассоциации школьных спортивных клубов 

среди школьных спортивных клубов города Ярославля в 2019-20 учебном году 

(приложение). 

3. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений направить 

команды для участия в Спартакиаде, назначить приказом по учреждению ответственных 

лиц за жизнь и безопасность детей в день проведения соревнования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                           Е.А.Иванова

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

30.08.2019 № 01-05/725    

О проведении спартакиады  

Ассоциации школьных спортивных 

клубов среди школьных спортивных 

клубов города Ярославля 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 30.08.2019 № 01-05/725 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                                                    

о спартакиаде Ассоциации школьных спортивных клубов среди школьных 

спортивных клубов города Ярославля в 2019-20 учебном году 

 

1. Цели и задачи. 

Спартакиада проводится с целью пропаганды физической культуры и спорта, 

популяризация здорового образа жизни, увеличение двигательной активности посредством 

реализации утвержденных планов физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы, проведения соревнований и фестивалей среди учащихся общеобразовательных 

учреждений, воспитанников детских садов, их родителей, преподавателей и воспитателей 

образовательных учреждений города Ярославля. 

 

2. Участники мероприятий. 

К участию в спартакиаде допускаются учащиеся образовательных учебных 

учреждений города Ярославля, родители и преподаватели зарегистрированных 

спортивных клубов. Среди команд дошкольных учреждений к соревнованиям допускаются 

воспитанники старших групп учреждений не младше 2014 года рождения. 

Соревнования среди общеобразовательных учреждений проводятся по классам и с 

учетом возрастной категории: среди учащихся первых классов, 2012 – 2013 г.р.; вторых 

классов, 2011 – 2012 г.р.; третьих классов 2010 – 2011 г.р.; четвертых классов 2009 – 2010 

г.р.; пятых классов 2008 – 2009 г.р.. 

К участию в мероприятиях спартакиады приглашаются образовательные 

учреждения города Ярославля, зарегистрировавшие спортивный клуб, соблюдающие 

условия Положений и Регламентов по видам спорта спартакиады. 

 

3. Место и сроки проведения. 

Мероприятия спартакиады проводятся в сроки и в местах, утвержденных и 

согласованных регламентами и положениями по видам спорта, в соответствии с 

календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2019-20 учебный год 

(приложение 1). 

 

4. Подтверждение об участии, заявки и допуск команд к участию в 

мероприятиях. 
Подтверждение команд об участии в спартакиаде предоставляется на основании 

официального запроса от представителей организаторов, в письменном виде по 

установленной форме - заявка (приложение 2), в срок, не позднее указанного в запросе, с 

указанием требуемых сведений об участниках, их количестве, спортивных дисциплинах и 

т.д. 

Предварительные заявки предоставляются организаторам в срок, не позднее 

указанного в запросе для своевременного составления календаря проведения мероприятия. 

Письменная заявка предоставляется в двух экземплярах, в организационный комитет 
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мероприятия до его начала или в день проведения мероприятия, если заранее не 

назначалась мандатная комиссия для команд-участниц. Оба экземпляра заявки 

регистрируются в комитете по проведения мероприятия, один экземпляр остается в 

спортивном клубе, второй – в оргкомитете. Обязательным условием для участия в 

мероприятиях является наличие у спортсменов личных учетных карточек. 

Карточка участника, должна быть правильно и своевременно оформлена, 

согласована с судейской коллегией по проводимому виду спорта. В мероприятиях 

спартакиады родителей могут принимать участие преподаватели образовательных 

учреждений и родители детей-участников спартакиады, имеющих соответствующий 

допуск к мероприятиям – карточку участника спартакиады. 

За подтвержденное нарушение правил допуска и участия спортсменов в 

мероприятиях спартакиады (участие не заявленного спортсмена, спортсмена не 

соответствующей Положению возрастной категории либо нарушившего Положение и 

(или) Регламент по виду спорта), команда, допустившая нарушение снимается с 

соревнований в виде спорта, результаты ее участия в данном мероприятии аннулируются. 

 

5. Порядок проведения мероприятий спартакиады. 

Форма и порядок проведения мероприятий определяется представителями команд-

участниц и организационного комитета мероприятия на общем собрании (судейской) в 

соответствии с поданными заявками на участие в виде спорта – определяется формула 

мероприятия по территориальному признаку и количеству обучающихся в учреждении. 

Участники соревнований обязаны в срок, указанный в Положении по виду спорта, пройти 

регистрацию и получить допуск к участию в мероприятии в местах и время, указанные в 

Положении или утвержденные на судейской представителей команд-участниц. 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения протестов и жалоб на допущенные 

нарушения при проведении мероприятий. 

В случае нарушений участниками команд или представителями организаторов 

правил проведения мероприятий спартакиады, любым представителем команды-

участницы мероприятия может быть подан протест в организационный комитет на 

действие и (или) бездействие, повлекшее за собой нарушение Положений и Регламентов 

по видам спорта. Протест или жалоба подается на имя Главного судьи мероприятия, с 

указанием факта нарушения, приведением подтверждающих сведений, просьбой 

разобраться с фактом нарушения и принять меры в соответствии с Регламентами по видам 

спорта. В случае если нарушение признано и устранено до начала мероприятия, то, в 

соответствии с Регламентом, организационный комитет имеет право не выносить 

дисциплинарные санкции в отношении нарушителей, влияющие на участие команды в 

мероприятии. 

 

7. Подведение итогов мероприятий. Подведение итогов спартакиады. 

Определение лучших спортсменов и преподавателей. 

Подведение итогов и определение лучших команд и участников в каждом 

мероприятии определяются Положением о мероприятии и утверждаются на судейской 

представителей команд-участниц. Победитель спартакиады среди команд в каждой из 

спартакиад (детские сады, школы, родители и преподаватели), определяется по 

наименьшей сумме набранных очков (баллов) по результатам всех «зачетных» видов и 

лучшего показателя в оставшихся – «не зачетных» видах спартакиады. За «не участие» 

команды в «зачетном» виде начисляются очки (баллы) равные количеству команд-
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участниц в пропущенном виде + 1. По итогам спартакиады определяются лучшие 

спортсмены и преподаватели в каждом из видов спорта, представленных в мероприятиях, 

лучший спортсмен и преподаватель по итогам всей спартакиады. Критериями, 

определяющими звание «лучшего» являются: количество побед в виде спорта в свой 

возрастной категории, среди всех возрастных категорий; количество стартов, принятых 

спортсменом (преподавателем) по итогам года; соотношение количества стартов и 

количества побед; значимость побед спортсмена (преподавателя) для общекомандного 

результата; прогресс результатов спортсмена (преподавателя) в соотношении с 

предыдущим спортивным сезоном; прочие сопутствующие определения. 

 

8. Награждение победителей и призеров мероприятий. 

Победители и призеры каждого из мероприятий награждаются грамотами, кубками 

и специальными призами от организаторов мероприятий. Команды-победительницы 

спартакиады награждаются переходящими кубками и специальными призами. Лучшие в 

номинациях награждаются специальными призами и грамотами. 
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Приложение 1 к Положению 

 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий в зачет спартакиады 

Ассоциации школьных спортивных клубов города Ярославля в 2019 – 2020 учебном 

году. 

№ 

п/п 

мероприятие сроки место примечание 

1 Организационное 

собрание участников 

спартакиады 

сентябрь 2019 СОК Атлант Представители АШСК 

2 Летние семейные 

игры 

07-08 сентября 

2019 

Парк-отель 

Ярославль 

Команды родителей и 

преподавателей 

3 Кубок открытия 

сезона 

октябрь 2019 СОК Атлант Сборные команды 

школьных спортивных 

клубов 1-5 класс, 2013 – 

2008 г.р. 

4 Военно-спортивные 

игры 

октябрь 2019 ЯВВУ ПВО Сборные команды 

школьных спортивных 

клубов 1-5 класс, 2013 – 

2008 г.р. 

5 Осенний кросс октябрь 2019 г. Ярославль Сборные команды 

школьных спортивных 

клубов 1-5 класс, 2013 – 

2008 г.р., команды 

спортивных клубов 

детских садов, команды 

родителей и 

преподавателей 

6 Волейбол, мини-

футбол 

ноябрь – декабрь 

2019 

СОК Атлант Команды родителей и 

преподавателей 

7 Легкая атлетика. 

Лично-командное 

Первенство 

ноябрь 2019 г. г. Ярославль, 

л/а манеж 

Команды школьных 

спортивных клубов 1-5 

класс, 2013 – 2008 г.р. ., 

команды спортивных 

клубов детских садов, 

команды родителей и 

преподавателей 

8 Мини-футбол. 

Первенство  

ноябрь 2019 – 

апрель 2020 г.  

СОК Атлант Команды школьных 

спортивных клубов 1-5 

класс, 2013 – 2008 г.р. 

9 Мини-футбол. 

Первенство г. 

Ярославля 

ноябрь – декабрь 

2019 

г. Ярославль Сборная команда 

АШСК 

10 Турнир Чемпионов декабрь 2019 г. Ярославль, 

л/а манеж 

По отдельному 

Положению в рамках 

«Золотой серии» 

11 Легкая атлетика. 

Первенство г. 

декабрь 2019 г. Ярославль, 

л/а манеж 

Сборная команда 

АШСК 
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Ярославля 

12 Новогодние 

спортивные елки 

декабрь 2019 г. Ярославль, 

л/а манеж 

Команды спортивных 

клубов детских садов, 

команды родителей и 

преподавателей 

13 Зимние семейные 

игры 

февраль 2020 г. Парк-отель 

«Ярославль» 

Команды родителей и 

преподавателей 

14 Лыжные гонки. 

Лично-командное 

Первенство 

февраль – март 

2020 г. 

г. Ярославль Команды школьных 

спортивных клубов 1-5 

класс, 2013 – 2008 г.р. ., 

команды спортивных 

клубов детских садов 

15 Лыжные гонки. 

Биатлон. Лично-

командное 

Первенство 

март 2020 г. г. Ярославль Команды родителей и 

преподавателей 

16 Биатлон. Лично-

командное 

Первенство 

март 2020 г. г. Ярославль Сборные команды 

школьных спортивных 

клубов 1-5 класс, 2013 – 

2008 г.р. 

17 Игровое многоборье. 

Дартс, боулинг, 

настольный хоккей. 

апрель 2020 г.  г. Ярославль Команды родителей и 

преподавателей 

18 Пионербол. 

Первенство 

март – май 2020 

г. 

г. Ярославль Сборные команды 

школьных спортивных 

клубов 1-5 класс, 2013 – 

2008 г.р. 

19 Легкая атлетика. 

Первенство 

Ярославской области 

май 2020 Ярославская 

область 

Сборная команда 

АШСК 

21 Большие дошкольные 

и школьные 

олимпийские игры 

май 2020 г. г. Ярославль Сборные команды 

школьных спортивных 

клубов 1-5 класс, 2013 – 

2008 г.р. 

22 Туристический 

поход. Сплав. 

май- июнь 2020 Ярославская 

область 

Команды родителей и 

преподавателей 

23 Футбол. Турнир 

«Кожаный мяч» 

май- июль 2020 Ярославская 

область 

Сборная команда 

АШСК 

24 Подведение итогов и 

награждение 

победителей и 

призеров 

спартакиады 

май - июнь 2020 

г. 

г. Ярославль,  По отдельному плану 

25 Семинар учителей и 

преподавателей 

июль 2020 Ярославская 

область 

По отдельному плану 

26 Школа подготовки 

волонтеров 

сентябрь 2019 – 

май 2020 

г. Ярославль По отдельному плану 
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Приложение 2 к Положению  

 

Заявка спортивного клуба ____________ 

на участие в _________________ спартакиады школьных спортивных клубов города 

Ярославля в 2019 – 2020 учебном году 

 

№ п/п фамилия, имя год рождения вид спорта 

(дисциплина 

программы) 

примечания 

(виза врача) 

1 Иванов Иван 2010 Бег 30 м. допущен 

…     

 

Всего допущено ___________ (прописью) участников 

Врач ______________ 

Руководитель СК ___________  

Директор учреждения __________ 

                       М. П. 
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