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                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                     Начальник отдела образования    

Вороновского райисполкома 

                                                                      _____________В.В.Люленко 

                                       “27” декабря  2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной спартакиаде школьников 2020 года. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Районная спартакиада школьников проводится с целью содействия 

всестороннему развитию личности каждого учащегося. 

Задачи: 

  смотр работы школьных коллективов физической культуры; 

 пропаганда физической культуры и спорта, как важного 

средства физического воспитания, активно способствующего 

всестороннему и гармоничному развитию личности и 

здоровому образу жизни учащихся; 

 активизация работы по развитию массовых видов спорта; 

 выявление и подготовки спортивного резерва для 

комплектования сборных команд района по видам спорта для 

участия в областных соревнованиях; 

 повышение эффективности учебно-тренировочной работы в 

секциях, клубах по видам спорта, специализированных 

учебно-спортивных учреждениях; 

 профессиональная ориентация школьников; 

 

II. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

И УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ 

 

Общее руководство подготовкой и организацией соревнований 

осуществляется отделом образования Вороновского райисполкома. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию по видам спорта. 

1. Участвующими организациями, представляющими от своего 

имени спортсменов (команды спортсменов) в соревнованиях 

Спартакиады по видам спорта, являются: 

на I этапе – учреждения образования,  специализированные 

учебно-спортивные учреждения (внутришкольные соревнования); 

на II этапе – сборные команды учреждений общего среднего 

образования,  учреждений профессионально-технического и среднего 
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специального образования, специализированные учебно-спортивные 

учреждения, учреждения дополнительного образования (районные 

соревнования);  

2. Участниками соревнований Спартакиады являются спортсмены 

(команды спортсменов), судьи по спорту, тренеры команд, 

руководители (представители) команд спортсменов, врачи и иные лица, 

определенные в качестве участников правилами соревнований по видам 

спорта. 

3. В качестве спортсменов (членов команд спортсменов) к участию 

в соревнованиях Спартакиады по видам спорта допускаются учащиеся 

учреждений образования и специализированных учебно-спортивных 

учреждений. 

4. Участвующая организация назначает руководителя 

(представителя) команды, который несет ответственность за 

обеспечение явки участников спортивного соревнования от данной 

организации на церемонии открытия, закрытия спортивного 

соревнования, церемонию награждения, а также за соблюдение 

дисциплины среди спортсменов в местах соревнования и проживания, 

осуществляет контроль за выходом спортсменов на старт.  

5. Судейство соревнований Спартакиады осуществляет судейская 

коллегия, состоящая из судей по спорту, которые в своей деятельности 

руководствуются правилами соревнований. Состав коллегии определяет 

и утверждает отдел образования Вороновского райисполкома. 

6. Прием необходимых для оформления участия в соревнованиях 

документов и ответственность за правомерность допуска спортсменов 

(команд спортсменов) к участию в соревнованиях Спартакиады 

возлагаются на организаторов соревнований. 

7. Участники соревнований Спартакиады обязаны знать и 

соблюдать данное Положение, требования Всемирного 

антидопингового Кодекса, правила соревнований по видам спорта, 

проявлять уважение к соперникам, судьям по спорту и зрителям. 

! В случае нарушения спортивного этикета и мер безопасного 

поведения спортсменами во время проведения соревнований 

Спартакиады, они будут дисквалифицированы в тех номерах 

программы соревнований, в которых приняли участие. Тренеры и 

представители команд, судьи по спорту за аналогичные нарушения 

будут отстранены от участия на весь период проведения 

соревнований, и в адрес их нанимателей направляются 

соответствующие письма с рекомендацией применения по 

отношению к ним мер дисциплинарного взыскания. 
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К участвующим организациям применяются штрафные санкции, 

предусматривающие уменьшение количества очков в командном 

первенстве в размере начисленных в тех номерах программы 

соревнований, в которых спортсмены в личном зачете были 

дисквалифицированы по причине нарушения спортивного этикета и мер 

безопасного поведения. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

8. Спартакиада проводится в три этапа: 

I этап – внутришкольные соревнования организуются и 

проводятся руководителями учреждений образования; 

II этап – районные соревнования; организуются и проводятся 

отделом образования Вороновского райисполкома. 

III этап – финальные соревнования среди сборных команд 

районов и городов организуются и проводятся главным управлением 

образования и управлением спорта и туризма Гродненского 

облисполкома. 

9. Ответственность за техническую подготовку мест соревнований 

по видам спорта возлагается на организации, учебно-спортивные базы, 

которые определены для их проведения. 

10. Подготовка мест соревнований проводится в соответствии с 

Правилами безопасности проведения занятий физической культурой и 

спортом, утвержденными постановлением Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь от 31.08.2018 № 60. 

11. Организаторам Спартакиады предоставляется право изменять 

количественный состав участников, возрастные категории, сроки, 

продолжительность, условия и место проведения спортивных 

мероприятий. 

 

 

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СПАРТАКИАДЕ 

12.Районная спартакиада школьников проводится по следующим 

видам спорта (вид спорта включает все соревнования, проводимые в 

течение года):  

 баскетбол (I, II группы); 

 волейбол (I, II группы); 

 мини-футбол (I, II, III группы); 

 настольный теннис (I, II, III группы); 

 шашки (I, II, III группы);  
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 лыжные гонки (I, II, III группы);  

 легкая атлетика (I, II, III группы);  

 туристический слет (I, II, III группы). 

Спортивно-массовые мероприятия: 

 детский биатлон «Снежный снайпер» (I, II группы); 

 многоборье комплекса «Защитник Отечества» (I, II группы); 

 физкультурно-оздоровительный комплекс «Здоровье» (I, II, 

III группы) ; 

 легкоатлетическое спортивно-массовое мероприятие «300 

талантов для Королевы» (I, II, III группы); 

 соревнования по легкой атлетике “Школиада” (I, II, III 

группы) . 

13. Обязательными видами спартакиады являются: легкая атлетика 

(все легкоатлетические соревнования в течение года), лыжные гонки, 

туристический слет, многоборье комплекса «Защитник Отечества», 

детский биатлон «Снежный снайпер», физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Здоровье», “300 талантов для Королевы”, “Школиада”. 

14. Школы, обеспечивающие получение общего среднего 

образования, с количеством детей от 110 и более учащихся  относятся к 

I группе школ. 

Школы, обеспечивающие получение общего среднего 

образования, с количеством детей от 0 до 110 учащихся  относятся ко II 

группе школ. 

Школы, обеспечивающие получение общего базового 

образования, относятся к  III группе школ. 

15. Кроме обязательных видов в зачет спартакиады идут игровые 

виды: 

Для I группы – 6 результатов; 

Для II группы –4 результата; 

Для III группы – 4 результата. 

16. К участию в спартакиадных соревнованиях допускаются 

команды школьных коллективов физической культуры, 

укомплектованные учащимися своей школы, включая учащихся УОРа 

при соответствии возраста и согласно положению по виду.  

При определении победителей в индивидуальных видах спорта 

заочный результат (перезачет) не учитывается. 

17. Участвующие организации подтверждают свое участие в 

соревнованиях Спартакиады по видам спорта предварительной заявкой 

по установленной форме  (Приложение 1), направляемой до 1 января 

2020 года в учреждение «Районный учебно-методический кабинет» по 

эл. почте rumkvoronovo@mail.ru. 
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18. Соревнования районной спартакиады школьников проводятся 

в зависимости от числа заявленных команд в один или два этапа: 

зональное первенство и финальные соревнования. В случае заявки на 

участие в районной спартакиаде двух и менее команд – соревнования 

проводиться не будут. Система проведения спартакиадных 

соревнований по игровым видам круговая в один круг. 

19. Соревнования районной спартакиады школьников проводятся 

по действующим правилам отдельных видов спорта. Все спорные 

вопросы, возникшие в ходе проведения соревнований, рассматриваются 

на совместном заседании судейской коллегии  по данному виду спорта 

и представителей команд. В случае обнаружения подставных 

участников, команда снимается с данного вида соревнований и 

штрафуется количеством очков, соответствующих первому месту 

(расходы по командированию команды в данном случае  будут 

отнесены за счет представителя). В случае самовольного прекращения 

участия в заявленном виде или обнаружения договорных игр, 

результаты команд аннулируются независимо от количества 

проведенных игр. В случае неявки без уважительной причины на 

заявленный вид коллектив физической культуры штрафуется суммой 

очков, равной 50% первого места. В случае явной технической 

неподготовленности, решением судейской коллегии по виду спорта 

команда может быть отстранена от дальнейшего участия в 

соревнованиях (в данном случае сыгранные матчи не влияют на 

распределение мест в итоговой таблице спартакиады). 

20.Для оформления участия спортсменов (команд спортсменов) в 

соревнованиях Спартакиады руководители (представители) команд 

спортсменов предоставляют в мандатные комиссии следующие 

документы: 

именную (техническую) заявку по установленной форме 

(Приложение2), !!! если высылается дополнительное положение, форма 

заявки может видоизменяться; 

справка с места учебы установленного образца с фото. 

Для соревнования «Снежный снайпер» наличие паспорта 

обязательно. 

21. Команды, не предоставившие заявки установленного образца 

(Приложение 2), к участию в соревнованиях  не допускаются. В случае 

непредставления в полном объеме документов, их фальсификация или 

неправильного оформления команда (спортсмен) отстраняется от 

участия в соревнованиях и возвращается домой за счет направляющей 

стороны. 
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22.  К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются 

спортсмены, прошедшие специальное медицинское обследование и 

имеющие основную медицинскую группу. 

Победители и призеры районной спартакиады школьников по 

отдельным видам обязаны принимать участие в областной 

спартакиаде. Если участник без уважительной причины 

отказывается участвовать в областной спартакиаде, то учреждение 

образования штрафуется 20 очками. 

 

 

V.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ 

 

23. Для подведения итогов районной спартакиады школы делятся 

на 3 группы: 

I группа II группа III группа 

Беняконская СШ УПК Начские я/с – СШ Больтишская БШ 

Вороновская СШ УПК Конвелишские я/с 

– СШ 

Клайшанская БШ 

Дотишская СШ Жирмунская СШ УПК Переганцевские 

я/с – БШ 

УПК Заболотские я/с – 

СШ 

Полецкишская СШ УПК Бастунские я/с - 

БШ 

Погородненская СШ Пелясская СШ с 

обучением на 

литовском языке 

УПК Трокельские я/с 

– БШ 

Радунская СШ   

 

24. Соревнования Спартакиады в соответствии с характером их 

проведения являются: 

лично-командными, в которых, помимо первенства в личных 

(индивидуальных) и командных соревнованиях, определяются места, 

занятые сборными командами спортсменов, представляющими 

участвующие организации;  

командными, в которых определяются только места, занятые 

командами участвующих организаций. 

25. Определение победителей и призеров районной спартакиады 

школьников среди коллективов физической культуры школ проводится: 

25.1.  По результатам участия в районных соревнованиях в каждой  

группе. 

По результатам участия в отдельных видах районных 

соревнований в командном зачете: 
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за первое место – 50 очков,  

второе – 45 очков, 

третье – 40 очков,  

четвертое – 35 очков, 

пятое – 30 очков,  

последующие – с минусом 3 очков.  

Дополнительно к количеству очков за командное место будут 

начисляться очки за призовые места в личном зачёте ( шашки, 

настольный теннис, спортивно-массовые мероприятия):  

1 место- 5 очков,  

2 место-  3 очка,  

3 место -1 очко. (очки не фиксируются для участников, 

выступающих лично) 

 

25.2. По результатам участия в областных и республиканских 

соревнованиях, которые входят в Спартакиаду (дополнительные 

очки). 
Дополнительные очки начисляются:  

- за подготовку в условиях школы спортсменов-разрядников, 

показавших результаты в соревнованиях спартакиады школьников не 

ниже уровня (взрослые разряды): 1 разряд – 30 очков, 2 разряд – 20 

очков, 3 разряд – 10 очков; 

- за участие в областных соревнований областной спартакиады – 5 

очков. За участника областных соревнований по допризывному 

многоборью комплекса «Защитник Отечества» - 10 очков. 

- за участие в республиканских соревнованиях – 20 очков. 

- за подготовку в условиях школы призеров первенств области, 

республики, областной и республиканской спартакиад школьников: 

 на республиканском уровне: за первое место – 50 очков, за 

второе место – 40 очков, за третье место – 30 очков. 

 на областном уровне: за первое место – 20 очков, за второе 

место – 15 очков, за третье место – 10 очков; 

- за передачу учащихся в высшее звено спортивной подготовки – 

25 очков в год передачи, в период обучения в год 20 очков. 

26. В командный зачет коллективов физической культуры, 

передавших своих воспитанников в высшее звено спортивной 

подготовки, на районных соревнованиях в соответствующей возрастной 

группе идет перезачет по третьему разряду. 

27. ПРИМЕЧАНИЕ: Сведения для начисления очков за 

участие в областных соревнованиях предоставить в отдел 

образования до 25.12.2020 года. 
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VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

28. В течение года, после каждых районных соревнований 

награждаются грамотами учреждения образования (I, II, III группы) 

соответствующих степеней. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в 

районной спартакиаде школьников, награждаются дипломами отдела 

образования соответствующих степеней. Занятые участниками места 

определяются раздельно среди мальчиков и девочек (во всех возрастных 

группах и по всем видам спорта согласно положению). 

Коллективы физической культуры занявшие 1, 2 и 3 места по 

итогам районной спартакиады школьников среди I, II, III  групп, 

награждаются Кубком и дипломом соответствующей степени отдела 

образования Вороновского райисполкома.  

29. Коллективы набравшие наибольшее количество 

дополнительных очков ( пункт 25.2.) награждаются Кубком, дипломом 

соответствующей степени отдела образования Вороновского 

райисполкома и призами. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 

30. Отдел образования Вороновского райисполкома несет 

финансовые расходы, связанные с организацией, проведением 

соревнований и участием команд района в соответствии со сметой 

расходов. 

Обязательным условием участия является наличие единой 

спортивной формы с нагрудным номером. 
 

Беняконская СШ 11-20                        Пелясская СШ   
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УПК Бастунские я/с - БШ 31-40 Радунская СШ 141-150                      

Вороновская СШ  60-69                      Полецкишская СШ 121-130 

Жирмунская СШ  51-60 Дотишская СШ 41-50                 

УПК Заболотские я/с – СШ  71-80 УПК  Трокельские 

я/с – БШ 

161-170 

 Больтишская БШ  21-30 Погородненская СШ 111-120      

УПК Начские я/с - СШ  101-110 Клайшанская БШ 81-90 

УПК Конвелишские я/с - СШ  91-100   УПК Переганцевские 

я/с - БШ 

131-140 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

команды________________________________школы 

на участие в___________________________________ 

Место проведения                             Дата проведения 

 
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Нагрудный 

номер 

Кол-во 

лет 

Виза врача 

 Обязатель

но указывать 

отчество  

    

 
Директор школы:     подпись               (Ф.И.О.) 

Печать 

Представитель команды:     подпись        (Ф.И.О.) 

                        К соревнованиям допущено: прописью человек 

                                  Врач: подпись 

 

 

!!! ЗАПОЛНЯТЬ НЕОБХОДИМО ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ !!!!! 
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

СПАРТАКИАДЫ  

ПО ВИДАМ СПОРТА 
 

БАСКЕТБОЛ (СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ШКОЛЫ) 

Соревнования – командные. Состав команд: 8 юношей, 1 тренер; 

8 девушек, 1 тренер, 1 судья. В соревнованиях принимают участие 

спортсмены с основной медицинской группой.  

Соревнования проводятся по круговой системе в один круг по 

действующим правилам игры в баскетбол. Места команд определяются 

по количеству набранных очков. За победу команда получает 2 очка, за 

проигрыш – 1. В случае равенства очков у двух и более команд 

преимущество получает команда, выигравшая встречу между ними. При 

равенстве очков у трех и более команд преимущество получает 

команда, имеющая большее количество побед в играх между ними. 

Если число побед одинаковое, преимущество получает команда, 

имеющая лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех 

встречах.  

 

ВОЛЛЕБОЛ (СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ШКОЛЫ) 

Соревнования – командные. Состав команд: 9 юношей, 1 тренер; 

9 девушек, 1 тренер, 1 судья. В соревнованиях принимают участие 

спортсмены с основной медицинской группой. 

Командное первенство участвующих организаций определяется 

по наибольшей сумме набранных очков:  
за победу со счетом 3:0 и 3:1 – 3 очка; 
за победу со счетом 3:2 – 2 очка; 
за поражение со счетом 2:3 – 1 очко; 
за поражение со счетом 0:3 и 1:3 – 0 очков; 
за неявку или дисквалификацию по правилам соревнований – минус 

1 очко. 
В случае равенства очков, победителем считается команда, 

имеющая преимущество по следующим показателям: 
количество побед во всех встречах; 
соотношение партий во всех встречах; 
соотношение мячей во всех встречах; 
количество побед во встречах между ними; 
соотношение партий во встречах между ними; 
соотношение мячей во встречах между ними.  
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МИНИ-ФУТБОЛ 

Соревнования – командные. В соревнованиях принимают 

участие команды учреждений образования, укомплектованные 

учащимися 2007-2009 г.р. (юноши), 2004-2007 г.р. (девушки), 2006 и 

моложе (девушки).  Состав команды: 9 участников и 1 представитель. 

Соревнования проводятся по круговой системе в один круг по 

действующим правилам игры в мини-футбол.  

Регламент каждого тайма 15 минут. Командное первенство 

учавствующих учреждений определяется по наибольшей сумме 

набранных очков: за победу – 3 очка; за ничью – 1 очко; за поражение – 

0 очков. В случае равенства очков, победителем считается команда, 

имеющая преимущество по следующим показателям: результату 

встречи между этими командами; разнице забитых и пропущенных 

мячей между этими командами; по наибольшему количеству забитых 

мячей в матчах между этими командами; разнице забитых и 

пропущенных мячей во всех встречах; по наибольшему количеству 

забитых мячей во всех встречах; меньшему количеству удалений и/или 

предупреждений. 

 

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ 

Соревнования – лично-командные. Состав команд: 4 

спортсмена (2 юноша и 2 девушка) 1 тренер, судья. В соревнованиях 

принимают участие спортсмены 2005-2006 г. рождения, 2007 – 2008 г.р..  

Игры проводятся по круговой системе в один круг. Все встречи 

проводятся из пяти партий. 

Команды должны иметь свои ракетки и мячи. 

 

ШАШКИ. 

Соревнования – лично-командные. Состав команды: 3 

спортсмена (не менее 1 девушки), 1 тренер. В соревнованиях 

принимают участие спортсмены 2005-2006 гг. рождения, и 2007-2008 

г.р..  

Соревнования проводятся по круговой системе. 

Расстановка спортсменов по доскам производится в следующем 

порядке: 1-я, 2-ая доска – юноши, 3-я доски – девушки.  

Контроль времени – 20 минут на партию на каждого участника.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме 

набранных участвующими организациями очков: за победу – 2 очка; за 

ничью – 1 очко; за поражение – 0 очков. 

В случае равенства очков, победителем считается команда, 

имеющая преимущество по следующим показателям: 
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сумма очков всех участников команды; 

результату встречи между этими командами; 

количеству выигрышей каждой команды;  

количеству очков, набранных на более высоких досках;  

результату дополнительной блиц-встречи между этими 

командами. 

В личном зачете разделение на представителей БШ и СШ не 

производится.  

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Состав команды: 6 спортсменов (1 юноша и 1 девушка  - в каждой 

возрастной группе), 1 тренер. В соревнованиях принимают участие 

спортсмены 2004-2005(старшая группа), 2006-2007 (средняя группа), 

2008-2009(младшая группа) гг. рождения.  

Соревнования проводятся по утвержденному дополнительному 

положению (прилагается). 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ЗДОРОВЬЕ» 

Соревнования проводятся по утвержденному дополнительному 

положению (прилагается).Участие принимают базовые школы. 

 

 

МНОГОБОРЬЕ КОМПЛЕКСА «ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА» 

В соревнования принимают участие команды средних школ. 

Соревнования лично-командные, проводятся по программе летнего и 

зимнего многоборья комплекса «Защитник Отечества». Соревнования 

проводятся по дополнительному утвержденному положению 

(прилагается). 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

В соревнованиях принимают участие сборные команды 

учреждений образования, укомплектованные учащимися 3-х возрастных 

групп. Соревнования лично-командные. Результаты личных 

соревнований регламентируются контрольными нормативами и 

оцениваются по таблице очков в легкой атлетике 1986 года. 

Определение победителей в личном зачете проводится независимо от 

категории школы. Определение команд-победительниц проводится по 

наибольшей сумме очков, набранных зачетными  участниками 

соревнований. В итоговую таблицу спартакиады включаются все 

соревнования по легкой атлетике, проведенные в течение года. 
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Соревнования проводятся по утвержденному дополнительному 

положению (прилагается). 

 

 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 

В соревнованиях принимают участие сборные команды 

учреждений образования, укомплектованные учащимися 3-х возрастных 

групп. Соревнования лично-командные. Результаты участников 

оцениваются по таблице оценки результатов легкоатлетического кросса 

1986 года. Определение победителей в личном зачете проводится 

независимо от категории школы. Определение команд-победительниц 

проводится по наибольшей сумме очков, набранных зачетными 

участниками соревнований. В итоговую таблицу спартакиады раздельно 

включаются результаты весеннего и осеннего легкоатлетического 

кросса. Соревнования проводятся по утвержденному дополнительному 

положению (прилагается). 

 

ДЕТСКИЙ БИАТЛОН «СНЕЖНЫЙ СНАЙПЕР» 

В соревнованиях принимают участие сборные команды 

учреждений образования. Состав команды 12 участников и 2 

представителя. Соревнования проводятся по программе лыжного 

двоеборья: стрельба из пневматической винтовки и лыжных гонок в 

соответствии с утвержденным дополнительным положением  

(прилагается).  

 

 

«ШКОЛИАДА» 

(соревнования проводятся по утвержденному дополнительному 

положению) 

 

«300 ТАЛАНТОВ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

(соревнования проводятся по утвержденному дополнительному 

положению) 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 

В соревнованиях принимают участие команды средних  и базовых 

школ района укомплектованные учащимися в возрасте до 16 лет. 

Команда состоит из 6 участников (не менее 2 девушек) и 2 

сопровождающих. Соревнования проводятся в соответствии с 

положением о проведении районного туристического слета.      

 



14 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Предварительные заявки по видам спорта, 

предоставить в районный учебно-методический кабинет за 7 дней 

до проведения соревнований, методисту Франскевич Р.И.. Команда 

должна иметь единую игровую форму на игровые виды спорта и 

нагрудные номера на легкоатлетические соревнования. 


