МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
20.09.2016 года № 1235
г. Майкоп
О проведении Спартакиады школьников
Республики Адыгея по видам спорта в
2016 – 2017 учебном году «Спорт - это
могучий дух познания, созидания и дружбы!»
В соответствии с планом работы Министерства образования и науки
Республики Адыгея, в целях формирования у школьников основ здорового
образа жизни через привлечение их к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, подготовки и сдачи норм ГТО, а также выявления и
отбора кандидатов в сборные команды школьников Республики Адыгея для
участия в окружных и финальных этапах всероссийских соревнований
п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в 2016 – 2017 учебном году (октябрь – май)
Спартакиаду школьников Республики Адыгея под девизом «Спорт-это
могучий дух познания, созидания и дружбы!» (далее – Спартакиада) по
следующим видам спорта:
- легкая атлетика (юноши и девушки; обязательный зачетный вид);
- волейбол (юноши и девушки);
- баскетбол (юноши и девушки);
- мини-футбол (юноши);
- шахматы (юноши и девушки);
- настольный теннис (юноши и девушки);
- борьба самбо (юноши);
- тяжелая атлетика (юноши);
- спортивное ориентирование (юноши и девушки).
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Спартакиады школьников Республики
Адыгея (приложение № 1).
2.2. Состав
организационного
комитета
Спартакиады
(приложение № 2).

2.3. График
проведения
Спартакиады
по
видам
спорта
(приложение № 3).
2.4. Состав
главной
судейской
коллегии
Спартакиады
(приложение № 4).
2.5. Сметы расходов на проведение соревнований по отдельным
видам Спартакиады (приложения №№ 5-15).
3. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов обеспечить участие школьников в Спартакиаде
в соответствии с утвержденным Положением и графиком. Комплектование
команд по видам спорта возложить на руководителей методических
объединений учителей физической культуры.
4. Организацию и проведение Спартакиады поручить Адыгейской
республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе
олимпийского резерва Минобрнауки Адыгеи (Хачемизов А.Р.).
Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов Майкопского (Храмова Г.А.), Тахтамукайского
Паранук С.М.), Гиагинского (Хребтова Т.М.), Теучежского (Блягоз Н.Ш.),
Кошехабльского (Киргашев К.Г.), Шовгеновского (Керашев Н.С.),
Красногвардейского (Хажмаков Т.А.) районов, г. Адыгейска (Тхатль М.С.)
обеспечить необходимые условия для проведения соревнований по
отдельным видам Спартакиады согласно утвержденного графика, а также
дежурства в местах проведения соревнований представителей органов
внутренних дел.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

А.Ш. Хуажева

Приложение № 1 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Адыгея
№ 1235 от 20.09.2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады школьников по видам спорта
Республики Адыгея в 2016 – 2017 учебном году
«Спорт - это могучий дух познания, созидания и дружбы!»
1. Общие положения
Организаторами Спартакиады школьников Республики Адыгея в 2016
– 2017 учебном году «Спорт - это могучий дух познания, созидания и
дружбы!» (далее – Спартакиады) являются Министерство образования и
науки Республики Адыгея и ГБОУ ДО РА «Адыгейская республиканская
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва» (далее – АРСДЮСШОР).
-

2.Цели и задачи:
пропаганда физической культуры и спорта, как основного средства
укрепления здоровья и физического развития школьников;
массовое привлечение обучающихся общеобразовательных школ к
систематическим занятиям физической культурой и спортом;
укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни у
подрастающего поколения;
популяризация и развитие спорта в Республике Адыгея;
создание условий для развития массовых видов спорта;
выявление и отбор кандидатов в сборные команды школьников
Республики Адыгея по отдельным видам спорта для участия в
окружных и финальных этапах Всероссийских соревнований.

3.Участники соревнований:
В соревнованиях принимают участие сборные команды школьников
районов и городов Республики Адыгея.
Возраст участников (1999 – 2000 года рождения и моложе).
4.Соревнования проводятся в три этапа:
– I (школьный) этап;
– II (муниципальный) этап;
– III (республиканский) этап.
4.1. Органы управления образованием муниципальных районов и
городских округов представляют в оргкомитет заявки на участие команд не
менее чем по 8 зачетным видам (один обязательный и 7 видов по выбору)
соревнований из утвержденного перечня:
- легкая атлетика (юноши и девушки; обязательный зачетный вид);
- волейбол (юноши);
- волейбол (девушки);
- баскетбол (юноши);

- баскетбол (девушки);
- мини-футбол (юноши);
- шахматы (юноши и девушки);
- настольный теннис (юноши и девушки);
- борьба самбо (юноши);
- тяжелая атлетика (юноши);
- спортивное ориентирование (юноши и девушки).
4.2. Соревнования по отдельным видам проводятся в течение одного дня.
4.3.Расходы, связанные с проездом к месту соревнований и питанием
участников, проводятся за счет направляющей стороны.
4.4.Участники команд должны иметь единую спортивную форму.
4.5.Представители команд в день проведения соревнований
представляют главному судье следующие документы:
- именную заявку, заверенную руководителем муниципального органа
управления образованием, с визой врача о
допуске участников
к соревнованиям;
- командировочное удостоверение руководителя команды (с ним
командировано количество учащихся);
- документы на каждого участника (паспорт, свидетельство о рождении
(оригинал), справки с места учебы, справки с места жительства с
фотографией и печатью, заверенное руководителем или начальником
управления образованием);
- если участник не имеет прописки, но обучается в образовательном
учреждении, то на него предоставляется копия из классного журнала (лист
«Общие сведения» с печатью школы);
- договор (оригинал) о страховании от несчастного случая на каждого
участника.
Ответственность за достоверность и соответствие состояния здоровья
участников команды представленным документам, возлагаются на директора
ОУ откуда участник и представителя команды.
4.6. Все документы должны быть отпечатаны и заверены печатью
руководителем муниципального органа управления образованием.
4.7. В случае нарушения отдельных условий настоящего Положения
(возрастные ограничения, отсутствие требуемого документа, «подставки»
участников соревнований, нарушение дисциплины, неуважительное
отношение к судьям со стороны участников, тренеров – преподавателей
представителей команды и др.) команда и участники снимаются с
соревнований по данному виду спорта и дается последнее место. Командам,
не явившимся на соревнования по техническим причинам (поломка
транспорта в пути и т.д.), штрафные баллы не начисляются. Протест подается
в течение одного часа после соревнований первого дня.
5.Условия проведения соревнований
по отдельным видам спорта
Легкая атлетика
Состав команды: 10 спортсменов, 2 судей, 2 представителя.

Программа (девушки): бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, эстафета 4х100 м;
прыжки в длину, метание гранаты.
Программа (юноши): бег 100 м, 200 м, 400 м, 1 000 м, эстафета 4х100 м;
прыжки в длину, метание гранаты.
На каждый вид состязаний выставляется не более 2-х юношей и 2-х
девушек; каждый участник может выступать в двух видах программы и в эстафете.
При подведении итогов командного первенства засчитываются
15 лучших результатов, включая одну эстафету. Очки начисляются по
таблице 1986 года.
Волейбол
Состав команды: 10 игроков, 2 судей, 2 представителя. Система
розыгрыша – в соответствии с действующими правилами соревнований.
Баскетбол
Состав команды: 10 игроков, 2 представителя, 2 судей.
Система розыгрыша, в соответствии с действующими правилами
соревнований. Команды играют в поле 5:5.
Определение победителей: при равенстве очков у двух команд,
победитель определяется по игре между ними, в случае равенства очков у
трех команд и более, победитель определяется по количеству побед каждой
команды, если этот показатель одинаков, то определяется по общей разности
забитых и пропущенных очков.
Мини-футбол
Состав команды: 10 игроков, 2 представителя, 2 судей.
В поле играют 5:5 человек, обычным футбольным мячом № 5.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам.
Шахматы
Состав команды: 3 юноши и 3 девушки, 2 судей, 2 представителя. Два
запасных (1 юноша и 1 девушка). Доски за участниками закрепляются,
запасной может играть на любой доске.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам.
Настольный теннис
Состав команды: 3 юноши и 3 девушки, 2 судей, 2 представителя. Два
запасных (1 юноша и 1 девушка). Соревнования проводятся согласно
действующим новым правилам. Каждая игра состоит из пяти встреч, порядок
встречи: A – Y
B–X
C–Z
A–X
B–Y
Встреча прекращается при достижении одной из команд трех очков,
каждая партия продолжается до одиннадцати очков, при счете 10:10 игра
продолжается до перевеса в два очка (10:12 и т.д.).
Все игры проводятся из трех партий.
Определение победителей: при равенстве очков у двух команд,
победитель определяется по личной встрече. При равенстве у трех и более

команд, победитель определяется: а) по количеству набранных очков; б) по
соотношению партий; в) по количеству очков в партиях.
На каждую встречу подается техническая заявка (за пять минут до
начала встречи).
Тяжелая атлетика
Состав команды: 12 участников, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья.
Весовые категории: 34,38,42,46,50,56,62,69,77,85,94, свыше 94 кг.
Разрешается выставлять по два участника в 3-х любых весовых категориях.
Командные места определяются по результатам в личном зачете участников
каждой команды по специальной таблице очков в сумме двоеборья.
Командный зачет по девяти лучшим результатам в представленных
весовых категориях (лично участники не допускаются). Взвешивание
участников с 8-00 часов. Зачет по II- юношескому разряду
Возраст участников по тяжелой атлетике 1999-2000 годов рождения и
моложе.
Таблица очков
Начисление очков
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место

Сумма двоебория
20
17
15
14
13
12

Борьба самбо
Состав команды: 10 участников, 2 представителя, 2 судей:
Весовые категории: 42,46,50,55,60,66,72,78,84, свыше 84 кг (разрешенный
допуск – 1 кг). Разрешается сдваивание в 2-х любых весовых категориях.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам. За одного
не выставленного зачетного участника – 7 штрафных очков. Соревнования
проводятся по олимпийской системе (утешение от полуфиналистов). Каждая
команда выставляет судью, экипированного в соответствующую форму.
Возраст участников 1999 – 2000 годов рождения и моложе.
(Лично участники не допускаются)
Таблица очков
1 место
2 место
3 место
5-6 место
7-8 место

7 очков
5 очков
3,5 очка
1,5 очка
0,5 очка

Спортивное ориентирование
Соревнование проводится в соответствии с действующими правилами
(таблица очков 2006 года).

Состав команды 10 человек (5 юношей 5 девушек), 1 тренер, 1
представитель. В зачет идут 4 лучших результата у юношей, и 4 лучших
результата у девушек.
Вид соревнований, ориентирование в заданном направлении - спринт.
Возраст участников 1999-2000 года рождения и моложе (по спец. допуску).
Программа соревнований.
9:00-11:00 заезд участников, мандатная комиссия;
11:30 открытие соревнований;
12:00 ориентирование в заданном направлении «Спринт»;
15:30 награждение, закрытие соревнований.
Личные результаты определяются по времени прохождения дистанции.
Командные - по сумме очков четырех лучших участников; раздельно среди
команд юношей и девушек.
Общекомандный результат определяется по сумме мест команд
юношей и девушек. При равенстве суммы мест - по количеству очков,
набранных зачетными участниками.
Победители в личном зачете в группах награждаются памятными
сувенирами.
Команда - победительница в общем зачете награждается кубком и
дипломом, участники команды - медалями и грамотами.
За 2 - 3 общекомандные места, команды награждаются кубками и
дипломами, участники - медалями и грамотами.
В командном зачете среди юношей и девушек за 1 - 3 место команды
награждаются грамотами.
Предварительные заявки подаются на электронную почту
АРСДЮСШОР до 30.03.2017 г.
6.Определение победителей и призеров Спарта киады
6.1. В комплексном зачете по всем видам, согласно пункта 4.1.,
победитель определяется по наименьшей сумме очков во всех видах
соревнований. В случае равенства очков, победитель определяется по
наибольшему количеству занятых первых мест, при равенстве этого
показателя – по наибольшему количеству вторых мест, далее – третьих мест.
В случае равенства этого показателя – по месту, занятому в обязательном
виде соревнований – легкой атлетике. За неучастие в одном из заявленных
командой зачетных видов ей присуждается восьмое место и прибавляется два
штрафных очка.
6.2. Команды, занявшие призовые места в соревнованиях по отдельным
видам спорта, награждаются кубками и дипломами I, II, III степени
Минобрнауки Адыгеи.
6.3. Участники, занявшие I, II, III места награждаются Почетными
грамотами АРСДЮСШОР и медалями соответствующих степеней.
6.4. Команда победительница и призеры по итогам спартакиады
награждаются кубками и дипломами Минобрнауки Адыгеи.

Приложение № 2 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Адыгея
№ 1235 от 20.09.2016 года

СОСТАВ
организационного комитета Спартакиады
школьников в 2016 – 2017 учебном году
«Спорт - это могучий дух познания, созидания и дружбы!»
Каратабан М.А.,

заместитель министра образования и науки
Республики Адыгеи, председатель оргкомитета

Халаште К.Р.,

и.о. начальника Управления государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки
Адыгеи,
заместитель
председателя оргкомитета

Четыз А.Т.,

директор ДЮСШ (г. Адыгейск)

Коблев А.Р.,

директор ДЮСШ (ст. Гиагинская)

Матусян А.Р.,

директор ДЮСШ (Майкопский район)

Дзыбов Х.М.,

директор ДЮСШ (Теучежский район)

Хачемизов А.Р.,

директор АРСДЮШОР

Схаляхо Р. А.,

главный судья муниципального этапа, учитель
физической культуры (Тахтамукайский район)

Агиржаноков А.С.,

директор ДЮСШ (Кошехабльский район)

Шеожев М.А.,

директор ДЮСШ (Красногвардейский район)

Шнахов М.И.,

директор ДЮСШ (Шовгеновский район).

Приложение № 3 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Адыгея
№ 1235 от 20.09.2016 года

ГРАФИК
проведения Спартакиады школьников Республики Адыгея
по видам спорта в 2016 – 2017 учебном году
«Спорт-это могучий дух познания, созидания и дружбы!»
№
Вид спорта
п/п
1.
Настольный теннис
2.
Шахматы
3.

Волейбол

4.
5.

Борьба самбо
Тяжелая атлетика

6.

Баскетбол

7.
8.
9.

Спортивное
ориентирование
Легкая атлетика
Мини-футбол

Майкопский район
г. Майкоп
Майкопский район (юноши)
Майкопский район (девушки)
Красногвардейский район
Красногвардейский район
Майкопский район (юноши)
Майкопский район (девушки)

Сроки
проведения
14-15.01.2017
21-22.01.2017
11-12.03.2017
18-19.03.2017
25-26.03.2017
08-09.04.2017
15-16.04.2017
22-23.04.2017

г. Майкоп

29-30.04.2017

г. Майкоп
Майкопский район

13-14.05.2017
15-16.10.2016

Место проведения

Приложение № 4 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Адыгея
№ 1235 от 20.09.2016 года
СОСТАВ

главной судейской коллегии Спартакиады школьников
Республики Адыгея в 2016 – 2017 учебном году
«Спорт-это могучий дух познания, созидания и дружбы!»
№
п/п

Ф.И.О.

Судейская категория

Вид спорта

1.

Евтых З.А.

судья I категории

главный судья
Спартакиады

2.

Самусенко И.Г.

судья I категории

заместитель
главного судьи

3.

Терчуков Т.Н.

судья I категории

волейбол
(девушки)

4.

Седов А.Г.

судья республиканской категории

волейбол
(юноши)

5.

Крбащян Е.Р.

судья республиканской категории

Терчуков Т.Н.

судья I категории

баскетбол
(девушки)

Листопадов В.А.
Хачемизов А.Р.

судья республиканской категории

Матусян А.Р.

судьи республиканской категории

6.

7.

судья I категории

Исаев А.Ю.

баскетбол
(юноши)
мини- футбол

Олейникова Т.А.

судья I категории

Чапурин А.С.

судья республиканской категории

9.

Кузнецов Д.С.

судья I категории

10.

Раджабов М.С.

судья первой категории

11.

Шеожев М. А.

судья всероссийской категории

тяжелая атлетика

12.

Хот Ю.И.

судья всероссийской категории

борьба самбо

13.

Ужбанокова З.С.

судья республиканской категории

14

Удовиченко Н.Ф.

судья первой категории

8.

настольный
теннис
спортивный
туризм
легкая атлетика

спортивное
ориентирование
шахматы

