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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Спартакиада среди обучающихся школьных спортивных клубов 
общеобразовательных организаций, подведомственных Комитету
по образованию и администрациям районов Санкт-Петербурга, 2017/2018 
учебного года (далее -  Спартакиада) проводится Комитетом по образованию.

Спартакиада проводится с целью развития и популяризации 
физической культуры и спорта в образовательных организациях системы 
образования Санкт-Петербурга.

Основными задачами Спартакиады являются:
• привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;
• пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения;
• укрепление здоровья обучающихся, повышения их физической 

подготовленности;
• гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;
• повышение интереса обучающихся к предметной области «Физическая 

культура»;
• популяризация видов спорта;
• выявление талантливых обучающихся и подведение итогов 

физкультурно-спортивной работы в образовательных организациях.
• выявление сильнейших спортсменов по видам спорта, представленным 

в Спартакиаде.

II. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования среди обучающихся общеобразовательных организаций, 
подведомственных Комитету по образованию и администрациям районов 
Санкт-Петербурга (далее -  соревнования) в рамках Спартакиады проводятся 
в три этапа:

I этап -  школьный: соревнования проводятся в общеобразовательных 
организациях;

II этап -  районный: соревнования проводятся в районах 
Санкт-Петербурга;

III этап -  городской: соревнования проводятся на площадках 
образовательных организаций Санкт-Петербурга.

Сроки проведения этапов соревнований в рамках Спартакиады -  
Приложение № 1.



III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Организатором проведения Спартакиады является Комитет 
по образованию.

3.2. Координацию проведения и информационное сопровождение
соревнований Спартакиады осуществляет Государственное бюджетное 
нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-
образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 
(далее - Координатор).

3.3. Комитет по образованию назначает Непосредственных 
организаторов физкультурного мероприятия по видам спорта, которые 
выполняют следующие функции:

• прием заявок на участие от команд;
• проведение установочных семинаров с судейской бригадой и 

представителями команд;
• организация и проведение соревнований по видам спорта;
• подведение итогов соревнований по видам спорта.
Непосредственными организаторами соревнований по видам спорта

являются образовательные учреждения, определенные Комитетом
по образованию и администрациями районов Санкт-Петербурга (далее - 
Непосредственные организаторы):

Наименование ОУ Соревнования по виду спорта
ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 
Приморского района 
Санкт-Петербурга

Подвижные игры «Веселые старты»

СПб ГБУ СОК "Ижорец" 
Колпинского района 
Санкт-Петербурга

Баскетбол

ГБНОУ «СПБГДТЮ» Плавание
СПб ГБУ «ЦФКСиЗ 
Невского района» 
Санкт-Петербурга

Мини -  футбол

«Федерация гольфа 
Санкт-Петербурга»

Мини -  гольф

Центра гребного спорта 
«Энергия»

Гребля -  индор
(на гребных тренажерах)

ГБОУ СОШ № 325 
Фрунзенского района 
Санкт -  Петербурга

Роуп -  скиппинг

При наличии объективных причин, не позволяющих провести 
запланированные соревнования, согласно утвержденному календарному 
плану, организация, проводящая соревнования, должна поставить 
в известность ГБОУ «Балтийский берег» об отказе от проведения не позднее 
двух месяцев до их начала.



На городском этапе Спартакиады для проведения соревнований 
по видам спорта создаются Главные судейские коллегии, утверждаемые 
приказами учреждений -  Непосредственных организаторов соревнований. 
Кандидатуры Главных судей соревнований согласовываются ГБОУ 
«Балтийский берег». К работе в составе Главных судейских коллегий 
в качестве председателей мандатных комиссий и инспекторов соревнований 
могут привлекаться сотрудники СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег». 
Положения о соревнованиях по видам спорта в рамках Спартакиады 
утверждаются приказами руководителей учреждений -  Непосредственных 
организаторов соревнований.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в городском этапе соревнований в рамках Спартакиады 
допускаются обучающиеся школьных спортивных клубов 
общеобразовательных организаций системы образования, подведомственных 
Комитету по образованию и администрациям районов Санкт-Петербурга, 
имеющие спортивную подготовку не выше III спортивного разряда 
по соответствующему виду спорта, имеющие необходимую физическую 
и специальную подготовку, медицинский допуск и страховой полис 
от несчастного случая. Обучающиеся подготовительной и специальной 
медицинских групп к участию в Спартакиаде не допускаются.

К участию в Спартакиаде допускаются обучающиеся, прошедшие 
инструктаж по обеспечению безопасности.

Наравне с гражданами Российской Федерации в соревнованиях 
Спартакиады могут принимать участие лица без гражданства, а также 
граждане других государств, обучающиеся в общеобразовательных 
организациях системы образования.

В городском этапе соревнований принимают участие команды 
общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга.

В соревнованиях одной возрастной категории в рамках соревнований 
Спартакиады по виду спорта принимает участие команда, в состав которой 
входят обучающиеся одного школьного спортивного клуба 
общеобразовательной организации.

Команда в неполном стартовом составе допускается вне конкурса, 
состав определяется Положением о соревнованиях по виду спорта.

Участники команд должны иметь единую спортивную форму. 
Спортивная соревновательная форма должна соответствовать требованиям, 
указанным в Правилах соревнований по видам спорта.

Ответственность за нарушение возрастных требований, 
принадлежности к образовательному учреждению, искажение данных 
о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия 
в Спартакиаде, лежит на направляющей стороне и руководителе команды.



V. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Спартакиада включает соревнования в разделах:
- основное общее образование;
- виды спорта.
Соревнования проводятся по следующим видам спорта:

№
п/п

Вид спорта Возраст Юноши Девушки

Обязательные виды
Основное общее образование

1. «Весёлые старты» 2006-2007 г.р. х х
Виды спорта

2. Баскетбол 2004-2005 г.р. х х
3. Мини -  футбол 2005-2006 г.р. х х
4. Плавание 2005-2006 г.р. х х

Виды по выбору
5. Роуп -  скиппинг 2003-2006 г.р. х х
6. Гребля -  индор 

(на гребных 
тренажерах)

2005-2006 г.р. х х

7. Мини -  гольф 2003-2007 г.р. х х

С целью обмена опытом по организации физкультурно-спортивной 
работы в образовательных учреждениях в рамках Спартакиады проводится 
Открытый Санкт-Петербургский интернет-семинар «Детско-юношеский 
спорт: потенциал развития». Семинар проводится на интернет-площадке: 
http://www.balticbereg.ru/seminar. Приложение 6.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители в личном и командном зачетах на всех этапах Спартакиады 
определяются по лучшим результатам, показанным в отдельных видах 
программы.

На соревнованиях городского этапа Спартакиады:
• определяются места, занятые участниками в личных видах 

программы;
• определяются места, занятые сборными командами районов 

в командном зачёте в каждом виде спорта;
• определяются места, занятые районами в командном зачёте (участие 

юношей и девушек в каждом виде спорта);
• определяются места, в общекомандном зачёте Спартакиады 

по наибольшей сумме очков, начисленных по таблице 1 за места, 
занятые районом по всем видам спорта в соответствии с п.5 
настоящего положения.

http://www.balticbereg.ru/seminar


• места общего зачета определяются среди районов, принявших 
участие во всех обязательных видах и двух видах по выбору
программы Спартакиады.

• Места среди районов, не имеющего общего зачета (участие менее чем 
в 6 видах), определяются по наибольшему участию в видах 
программы Спартакиады.

Таблица 1
Место 1 2 3 4 5 6 7
Очки 80 75 70 65 60 56 52

Место 8 9 10 11 12 13 14
Очки 48 45 42 40 38 36 34

Место 15 16 17 18 19 20 21
Очки 32 30 28 26 24 22 20

При определении командного зачёта в виде спорта в случае равенства 
очков у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая 
больше первых, затем вторых, третьих и т.д. мест в личных соревнованиях.

При равенстве очков при подведении итогов общекомандного 
первенства преимущество получает команда, завоевавшая более высокое 
место в виде спорта.

На соревнованиях городского этапа Спартакиады в случае равенства 
результатов у нескольких спортсменов (команд) и, если правила 
соревнований не дают возможности определить точное место каждого 
спортсмена (команды), всем этим спортсменам (командам) присваивается 
одинаковое (высшее) место и начисляются одинаковые очки, 
соответствующие высшему месту. Места остальным участникам (командам) 
определяются так, как если бы не было совмещения мест.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды районов Санкт-Петербурга, занявшие 1, 2 и 3 места 
в общекомандном зачёте Спартакиады награждаются кубками и грамотами.

Команды, занявшие I, II, III места в видах спорта награждаются 
грамотами, кубками и медалями.

Участники, занявшие I ,II, III место (личный зачет) награждаются 
грамотами и медалями.

Расходы по награждению Спартакиады осуществляет ГБОУ 
«Балтийский берег».

Расходы по командированию и страхованию жизни и здоровья 
участников команд несут командирующие организации.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативно правовых актов,



действующих на территории Российской Федерации и направленных 
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного 
или спортивного сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых 
в установленном порядке.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 
требованиям правил по соответствующим видам спорта.

Ответственность за подготовку мест проведения соревнований 
городского этапа Спартакиады, приём и размещение участников, 
представителей, судей, медико-санитарное сопровождение и обеспечение 
безопасности возлагается на Непосредственных организаторов 
соревнований.

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в городском этапе соревнований Спартакиады осуществляется 
только при наличии оригинала договора о страховании жизни и здоровья 
от несчастных случаев, который представляется на каждого участника 
в мандатную комиссию по допуску к соревнованиям.

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Для участия в соревнованиях городского этапа Спартакиады 
необходимо направить предварительную заявку по установленной форме 
(Приложение № 3), в электронном виде, не менее чем за 10 дней до их начала 
по адресу: Санкт-Петербург, улица Черняховского, д. 49 А. тел. 325-00-95 
ГБОУ «Балтийский берег» bb. sport-sparta@yandex.ru.

Заявку, заверенную руководителем общеобразовательной организации 
вместе с согласием родителей или законных представителей на обработку 
персональных данных на каждого участника в письменном виде 
(Приложение № 5).

Подтверждение участия в соревнованиях городского этапа 
Спартакиады высылается за 10 дней до начала соревнований в места 
проведения соревнований.

Руководители команд представляют в комиссию по допуску 
следующие документы:

1. Заявку на участие по установленной форме, заверенную 
руководителем общеобразовательной организации.

2. Заверенные копии свидетельства о рождении или паспорт 
на каждого участника.

3. Справки обучающихся школьных спортивных клубов 
с фотографиями на каждого участника, заверенные директором 
общеобразовательной организации. (Печать ставится на угол фотографии

mailto:bb.sport-sparta@yandex.ru


обучающегося), или удостоверения обучающихся школьных спортивных 
клубов.

4. Оригиналы согласия родителей (законных представителей) 
на обработку персональных данных на каждого участника.

Дополнительно Главная судейская коллегия (ГСК) может потребовать 
оригинал документа удостоверяющий личность ребенка.

Официальный протест на решение комиссии по допуску участников 
подаётся руководителем команды в комиссию по допуску и должен быть 
рассмотрен в день работы комиссии.

В случае отклонения протеста руководитель команды имеет право 
подать апелляцию в ГСК. Апелляция подаётся в тот же день лично.

До решения ГСК участник или команда считаются допущенными 
условно.

После окончания соревнований по виду спорта в ГСК Спартакиады 
апелляции подаются только на нарушение территориальной принадлежности 
и принадлежности к данной организации.

Решение ГСК является окончательным и дальнейшему рассмотрению 
не подлежит.

Примечание:
1. Заявки на участие, итоговые протоколы и отчеты о проведении 

региональных соревнований, в том числе краткий отчёт по установленной 
форме (Приложение 3), а также фотоотчёт представляются ГСК 
соревнований в ГБОУ «Балтийский берег» в пятидневный срок по окончании 
данных мероприятий в бумажном и электронном виде.

2. Протесты на участников и тренеров подаются в главную судейскую 
коллегию по месту проведения соревнований и рассматриваются 
в соответствии с утвержденными правилами соревнований по видам спорта.

XI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ГОРОДСКОГО
ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ.

11.1. Соревнования по подвижным играм «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»
Городские соревнования проводятся до 20 февраля 2018 года.
К участию в городском этапе допускаются команды районов 

Санкт-Петербурга, подавших заявку на участие, состоящие из обучающихся 
2006-2007 г.р. одного школьного спортивного клуба общеобразовательной 
организации системы образования, победители районных этапов.

Состав команды: 11 человек, в том числе 10 участников (5 мальчиков, 
5 девочек), 1 учитель физической культуры.

Соревнования командные.



Стартовый состав эстафетной команды: 8 человек (4 мальчика 
и 4 девочки). Замена участника допускается до того, как команда заняла 
исходное положение перед началом старта каждой эстафеты.

Места команд определяются по наименьшей сумме времени всех 
эстафет. В случае одинаковой суммы времени у двух и более команд 
преимущество получает команда, показавшая лучшее время во встречной 
эстафете.

11.2. Баскетбол
Городские соревнования проводятся до 18 апреля 2018 года.
К участию городском этапе допускаются команды районов 

Санкт-Петербурга, подавших заявку на участие, -  команды 
общеобразовательных организаций системы образования (юноши и девушки 
2004-2005 г.р.), победители районных этапов.

Команды мальчиков и девочек могут быть из разных образовательных 
организаций системы образования.

Состав каждой команды: 14 человек, в том числе 12 участников, 
1 руководитель делегации, 1 учитель физической культуры.

В составе команды может быть не более 3-х игроков младшего 
возраста.

Все участники сборной команды района должны иметь единую 
спортивную форму.

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей 
и девушек в соответствии с правилами вида спорта «Баскетбол», 
утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12 мая 2010 г. № 482.

Система проведения соревнований определяется ГСК исходя 
из количества заявившихся команд.

Для определения мест в группах:
- за «победу» команда получает -  2 очка,
- за «поражение» -  1 очко,
- за «поражение с лишением права игры» -  0 очков.
Команда, проигравшая одну из игр группового турнира «лишением 

права игры» занимает последнее место в группе.
В случае равенства очков у двух команд, преимущество получает 

команда, выигравшая встречу между ними. В остальных случаях места 
команд определяются в соответствии с официальными правилами 
Российской федерации баскетбола.

Команды юношей и девушек играют мячом № 5.
Командное первенство среди районов Санкт-Петербурга в баскетболе 

определяется по сумме баллов соревнований среди юношей и среди девушек 
в соответствии с Таблицей 1.

11.3. Плавание
Городской этап соревнований проводится - декабрь 2017 года.
К участию в городском этапе допускаются команды районов 

Санкт-Петербурга, подавших заявку на участие, -  команды



общеобразовательных организаций системы образования (юноши и девушки 
2005-2006 г.р.), победители районных этапов.

Состав команды: 14 человек, в том числе 10 участников (5 юношей, 
5 девушек), 1 руководитель делегации, 1 учитель физической культуры.

Соревнования лично-командные, проводятся по правилам вида спорта 
«Плавание», утверждены приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 02 декабря 2016 г. № 1244

Соревнования проводятся без предварительных заплывов.
Программа соревнований

• 100 м в/с - юноши;
• 100 м в/с - девушки;
• Смешанная эстафета 4х50м (вольный стиль) -  2 юноши и 2 девушки

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных спортсменами, входящими в состав команды, в соответствии 
с Приложением 2.

11.4. Мини-футбол
Городской этап соревнований проводится до 10 декабря 2017 года.
К участию в городском этапе допускаются команды районов 

Санкт-Петербурга, подавших заявку на участие, команды 
общеобразовательных организаций системы образования (юноши и девушки 
2005-2006 г.р.), победители районных этапов.

Участником соревнований имеет право стать любая команда, 
сформированная из учащихся одного образовательного учреждения отдельно 
среди мальчиков и отдельно среди девочек.

Состав каждой команды: 12 человек, в том числе 10 спортсменов, 
1 руководитель делегации, 1 учитель физической культуры.

Все участники команды районов Санкт-Петербурга должны иметь 
единую спортивную форму.

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей 
и девушек в соответствии с действующими правилами вида спорта «Мини
футбол (футзал)», утверждёнными Международным советом (ИФАБ).

Система проведения соревнований определяется ГСК исходя 
из количества заявившихся команд.

Жеребьевка команд на финальных соревнованиях проводится Г лавной 
судейской коллегией по спортивному принципу.

Места команд в группах определяются по наибольшему количеству 
набранных очков (за победу -  3 очка, за ничью -  1 очко, за поражение -  
0 очков, техническое поражение -  0 очков).

В случае равенства набранных очков у двух или более команд 
преимущество получает команда, имеющая:

- лучший результат в играх между собой (количество очков, 
количество побед, разница между забитыми и пропущенными мячами, 
наибольшее количество забитых мячей);

- наибольшее количество побед во всех играх;



- наибольшую разницу между забитыми и пропущенными мячами 
во всех играх;

- наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
- наименьшее количество очков, начисленных футболистам 

и официальным лицам команд за нарушение (желтая карточка -  1 очко, 
красная карточка -  3 очка);

- по жребию.
Команды, занявшие на городском этапе в группах первые места, 

встречаются в полуфинальных матчах с командами, занявшими вторые места 
в противоположных группах. Команды, занявшие в группах третьи места, 
встречаются в стыковом матче за пятое и шестое места и т.д. Если 
в стыковых, полуфинальных и финальных матчах игра завершается 
в основное время вничью, назначается серия из 3-х (трёх) 6 метровых ударов 
от каждой команды (если после того, как обе команды выполнят по 3 удара, 
у каждой из команд засчитано одинаковое число голов или не засчитано 
ни одного гола, то удары продолжаются в том же порядке до тех пор, пока 
у одной из команд будет засчитан на один гол больше, чем у другой, 
при одинаковом числе ударов).

Командное первенство среди районов Санкт-Петербурга в мини
футболе определяется по сумме баллов 2-х соревнований: среди юношей 
и среди девушек в соответствии с таблицей 1.

ВИДЫ ПО ВЫБОРУ.

11.5. Гребля -  индор (на гребных тренажерах)
Городской этап соревнований проводится до 20 марта 2018 года.
К участию в городском этапе допускаются команды районов 

Санкт-Петербурга, подавших заявку на участие, -  команды 
общеобразовательных организаций системы образования (2005-2006 г.р.), 
победители районных этапов.

Соревнования лично-командные.
Состав каждой команды: 10 человек, в том числе 8 спортсменов 

(4 мальчика и 4 девочки), 1 руководитель делегации, 1 учитель физической 
культуры.

Все участники команды районов Санкт-Петербурга должны иметь 
единую спортивную форму.

Система проведения соревнований определяется ГСК исходя 
из количества заявившихся команд.

Соревнования лично-командные.
Программа соревнований:
Личное первенство -  дистанция 250 метров;
Эстафета -  участвуют на одном тренажере 4 человека (2 девушки + 2 

мальчика) -  дистанция 800м, каждый участник проходит по 200 метров.
Командное первенство определяется по наименьшему времени 

прохождения дистанции командой в эстафете.



11.6. Мини -  гольф
Городской этап соревнований проводится до 18 марта 2018 года.
К участию в городском этапе допускаются команды районов 

Санкт-Петербурга, подавших заявку на участие, -  команды 
общеобразовательных организаций системы образования (юноши и девушки 
2003-2007 г.р.), победители районных этапов.

Соревнования лично-командные, проводятся по Правилам мини
гольфа (утв. Приказом Минспорта РФ № 115 от 06 марта 2014 года)

Состав команды: 5 человек (2мальчика + 2 девочки), 1 руководитель 
делегации.

Личное первенство - 2 игровых раунда по 18 лунок (2*18) 
для мальчиков и девочек.

Победитель определятся по сумме результатов членов команды.

11.7. Роуп-скиппинг
Городской этап соревнований проводится до 18 января 2018 года.
К участию в городском этапе допускаются команды районов 

Санкт-Петербурга, подавших заявку на участие, -  команды 
общеобразовательных организаций системы образования, победители 
районных этапов.

Соревнования лично-командные.
Состав команды: по одному участнику из каждой возрастной 

группы(2006 , 2005, 2004, 2003г.р.), в дисциплине «Фристайл» от 4 до 12 
человек, 2 тренера (представителя) команды.

В программу соревнований входит 5 дисциплин.
В каждой дисциплине определяется лучший результат. 

Общекомандное место определяется по сумме прыжков 12 участников 
команды, в каждой дисциплине. При равенстве показателей у двух и более 
команд, общекомандное место определяется по сумме прыжков 
в дисциплине № 3, если и здесь результат у двух и более команд равных, 
то рассматривается результат в дисциплине № 2 и т.д.

Согласовано
Директор СДЮСШОР 
ГБОУ «Балтийский берег»

Согласовано
З аме ститель ге нерального д иректора 
ГБОУ «Балтийский берег»

М.В. Гуреев С . М. Губаненков



Приложение № 1
Сроки проведения

Спартакиаде среди обучающихся школьных спортивных клубов 
общеобразовательных организаций, подведомственных 
Комитету по образованию и администрациям районов 

_________ Санкт-Петербурга, 2017/2018 учебного года._________
№
п/п

Вид спорта I этап 
школьный

II этап 
районный

III этап 
городской

1. Мини -  футбол сентябрь 
2017 г.

октябрь 
2017 г.

До 10 декабря 
2017 г.

2. Плавание октябрь 
2017 г.

ноябрь 
2017 г.

декабрь 
2017 г.

3. Роуп -  Скиппинг октябрь 
2017 г.

ноябрь 
2017 г.

До 18 января 
2018 г.

4. «Весёлые старты» Октябрь- 
ноябрь 
2017 г.

Ноябрь- 
декабрь 
2017 г.

До 20 
февраля 
2018 г.

5. Мини -  гольф октябрь 
2017 г.

декабрь 
2017 г.

До 18 марта 
2018 г.

6. Гребля -  индор (на 
гребных тренажерах)

октябрь- 
ноябрь 
2017 г.

декабрь 
2017 г. -  

январь 2018 г.

До 20 марта 
2018 г.

7. Баскетбол сентябрь- 
октябрь 
2017 г.

ноябрь- 
декабрь 
2017 г.

До 18 апреля 
2018 г.



Приложение № 2

ТАБЛИЦЫ ОЧКОВ
для определения мест, занятых сборными командами районами 

в командном зачёте для каждой возрастной категории лично-командных
соревнований по видам спорта

Место 1 2 3 4 5 6 7
Очки 80 75 70 65 60 56 52

Место 8 9 10 11 12 13 14
Очки 48 45 42 40 38 36 34

Место 15 16 17 18 19 20 21
Очки 32 30 28 26 24 22 20

ТАБЛИЦА ОЧКОВ
для определения мест, занятых сборными командами в командном 

зачёте для каждой возрастной категории лично-командных 
соревнований по виду спорта:

Плавание

Место Количество очков в личном первенстве Количество очков в эстафете

1 50 37,5

2 46 34,5

3 42 31,5

4 39 29,3

5 36 27,0

6 33 24,8

7 30 22,5

8 28 21,0

9 27 18,8

10 25 17,3

11 21 15,8

12 19 14,3

13 17 12,8



Место Количество очков в личном первенстве Количество очков в эстафете

14 15 11,3

15 14 10,5

16 13 9,8

17 12 9,0

18 11 8,3

19 10 7,5

20 9 6,7
Каждый спортсмен, занявший место ниже 
указанного в таблице и закончивший 
соревнование с официальным результатом, 
получает по 1 очку

Каждая команда, занявшая в эстафете 
место ниже указанного в таблице 
и закончившая соревнование 
с официальным результатом, получает 
по 3 очка.



Приложение № 3

ЗАЯВКА
на участие в городском этапе Спартакиады среди обучающихся школьных спортивных клубов

общеобразовательных организаций, подведомственных 
Комитету по образованию и администрациям районов Санкт-Петербурга,

2017/2018 учебного года
______________________________________просит включить в число участников соревнований по_______________

(район) (вид спорта)
команду____________________________________________, включающую следующих спортсменов:

(полное наименование общеобразовательной организации)

№
п/
п

ФИО дата

рожд
ения

разряд Вид
програ
ммы

Предварите 
льный 
результат 
(дистанция 
100 м в/ст)

дата и 
номер 
приказа 
зачислен 
ия в ОО

домашний
адрес

данные 
паспорта или 
свидетельства 
о рождении

№
полиса
страховани
я

допуск
врача

Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 201_ год имеется у всех участников. Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям
физической культурой и спортом Местонахождение медицинских допусков_________________________________________________________________
Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия.
Заместитель директора ОУ по учебной работе___________________  ________________________________

/подпись/ /расшифровка подписи/
С условиями соревнований, правилами техники безопасности ознакомлен:

/подпись/
Приказ по__

/фамилия, имя, отчество руководителя /

/название ОУ/
№ от 201 г.

М.П. ОУ / /
/подпись руководителя ОУ/ /расшифровка подписи/



Представителем назначается: 
Фамилия, имя, отчество
должность 
контактный телефон 
адрес электронной почты

Инструктаж с участниками соревнований по технике безопасности проведен: 
Фамилия, имя, отчество
должность
Дата проведения инструктажа

Руководитель ОУ__________________________________________________________
(ФИО) (подпись)

М.П.



Приложение № 4.

Инструкция по обеспечению безопасности участников при проведении 
соревнований по видам спорта в рамках Спартакиады 

среди обучающихся школьных спортивных клубов 
общеобразовательных организаций, подведомственных 
Комитету по образованию и администрациям районов 

Санкт-Петербурга, 2017/2018 учебного года.

Представитель команды (учитель физической культуры, педагог 
дополнительного образования) в обязательном порядке, 
перед соревнованиями проводит инструктаж с членами команды о правилах 
участия в соревнованиях, обеспечению безопасности и предупреждению 
травматизма.

Непосредственными организаторами соревнований по видам спорта 
разрабатываются и утверждаются Инструкции по обеспечению безопасности, 
конкретизирующие настоящую инструкцию с учетом специфики вида 
спорта.

1. Общие требования обеспечению безопасности

1.1. К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие 
медицинский осмотр и инструктаж по обеспечению безопасности 
при участии в соревнованиях по видам спорта в рамках Спартакиады 
среди обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных 
Комитету по образованию и администрациям районов Санкт-Петербурга, 
2016/2017 учебного года.
Обучающиеся подготовительной и специальной медицинских групп 
к спортивным соревнованиям не допускаются.
1.2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила
их проведения, в соответствии с настоящим Положением.
1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их 
участников следующих опасных факторов:
- травмы при проведении спортивных соревнований с использованием
неисправных спортивных снарядов и оборудования;
- травмы при падении на скользком или твердом покрытии;
- травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре, 
при падениях;
- травмы и утопления во время проведения спортивных соревнований
по плаванию при прыжках в воду головой вниз на мелком месте 
или нахождении рядом других участников соревнований; 
-проведение соревнований без разминки.
1.4. Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде 
и спортивной обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде.



1.5. При проведении спортивных соревнований организаторами 
обеспечивается медицинское сопровождение соревнований.
1.6. О каждом несчастном случае (травме) участника спортивных 
соревнований руководитель команды обязан немедленно сообщить 
Главному судье и медработнику соревнований, а также администрации 
выпускающей команду организации.
1.7. При неисправности спортивного инвентаря и оборудования 
соревнования прекратить выступление и сообщить о неисправности 
главному судье соревнований.
1.8. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать 
правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 
гигиены.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, 
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм 
и правил охраны труда.

2. Требования по обеспечению безопасности перед началом
соревнований.

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой
подошвой, соответствующую сезону и погоде.
2.2. Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря
и оборудования.
2.3. Провести разминку.

Э.Требования по обеспечению безопасности во время соревнований.

3.1. Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде)
суд соревнований.
3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнят все 
команды (сигналы), подаваемые судьей соревнований.
3.3. Избегать столкновений с другими участниками соревнований, 
не допускать толчков и ударов по их рукам и ногам.
3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 
травмы.

4. Требования по обеспечению безопасности по окончании соревнований

4.1. Проверить по списку наличие всех участников соревнований.
4.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование.
4.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ 
или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.



5. Требования по обеспечению безопасности для участников
соревнований.

5.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря
и оборудования прекратить соревнования участник должен сообщить об 
этом судье соревнований. Соревнования продолжать только после 
устранения неисправности или замене спортивного инвентаря
и оборудования.
5.2. При плохом самочувствии участник должен прекратить участие 
в спортивных соревнованиях и сообщить об этом судье соревнований.



Приложение № 5 
В Оргкомитет Спартакиады 
среди обучающихся школьных 
спортивных клубов 
общеобразовательных 
организаций, подведомственных 
Комитету по образованию 
и администрациям районов 
Санкт - Петербурга

Согласие
Я,________________________________________________________

(Фамилия Имя Отчество полностью)
проживающий (-ая) по адресу:_______________________________
паспорт________ № __________выдан________________________

(кем и когда выдан)
даю согласие на обработку персональных данных моего 
(опекаемого),_____________________________________________

(Фамилия Имя Отчество полностью)
проживающего по адресу:_________________________________
паспорт (свидетельство о рождении) _______________№ _
выдан__________________________________________________

(кем и когда выдан)
Оргкомитетом Спартакиады и комиссией по допуску участников.

ребёнка

« » 201 г. /
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом Санкт-Петербургском интернет-семинаре 

«Детско-юношеский спорт: потенциал развития»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

ЦЕЛЬ ИНТЕРНЕТ - СЕМИНАРА: распространение инновационного
педагогического опыта, направленного на повышение массовости занятий
физической культурой и спортом;

ЗАДАЧИ ИНТЕРНЕТ - СЕМИНАРА:

• сбор и обработка методических и научно-практических материалов 
для банка общих практик дополнительного образования;

• повышение эффективности образовательной деятельности школьных 
спортивных клубов Санкт-Петербурга;

• обобщение педагогического опыта, публикация статей и методических 
материалов;

• пропаганда массового внедрения Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Г отов к труду и обороне» (ГТО);

• формирования ценностных ориентаций в детском спорте, здорового 
образа жизни среди детей и подростков;

• воспитание спортивного патриотического духа юных спортсменов 
и болельщиков.

Форма проведения интернет -  семинара: заочная.
Сроки проведения: 15.10.2017 г. - 15.03.2018 г.
Интернет-площадка семинара: http://www.balticbereg.ru/seminar

ОРГАНИЗАТОРЫ ИНТЕРНЕТ -  СЕМИНАРА.

Открытый Санкт-Петербургский интернет-семинар «Детско
юношеский спорт: потенциал развития» (далее интернет-семинар) 
организует Государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр 
Санкт-Петербурга «Балтийский берег» по согласованию с Комитетом 
по образованию Санкт-Петербурга.

http://www.balticbereg.ru/seminar


Непосредственное проведение интернет -  семинара осуществляет 
организационный комитет (Оргкомитет), формируемый ГБОУ «Балтийский 
берег». Оргкомитет анализирует материалы и принимает решения об их 
публикации на сайте семинара; осуществляет методическое и техническое 
сопровождение интернет - семинара.

УЧАСТНИКИ ИНТЕРНЕТ - СЕМИНАРА.

К участию приглашаются специалисты, курирующие деятельность 
школьных спортивных клубов и физкультурно-массовую работу в ОУ; 
руководители образовательных учреждений основного и дополнительного 
образования, педагоги-организаторы школьных спортивных клубов; 
педагоги дополнительного образования, учителя физической культуры, 
тренеры-преподаватели, специалисты в области физической культуры 
и спорта.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ -  СЕМИНАРА.

Разделы работы интернет -  семинара.
На интернет-семинар предоставляются материалы по следующим разделам:

I. Дополнительные образовательные программы по видам спорта.

• Методическое обеспечение образовательной программы физкультурно
спортивной направленности;

• Реализация дополнительных образовательных программ по видам спорта 
через взаимодействие с социальными партнёрами;

• Дополнительные образовательных программы (авторские, 
предпрофессиональные, общеразвивающие) по видам спорта.

II. Образовательные проекты в области физической культуры и спорта.
• Образовательный проект сфере физической культуры и спорта.
• Физическая культура - территория образования, воспитания, здоровья 

и спорта.
• Развитие массового футбола в образовательных организациях.

III. Спортивно-массовая деятельность.
• Спортивно-оздоровительные мероприятия и работа по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).

• Включение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
в спортивно-массовую деятельность;



• Опыт внедрения городских проектов «Самбо в школу 
Санкт-Петербурга», «Спортивное ориентирование в школу!», «Гольф 
для всех!»

• Привлечение родителей учащихся к участию в спортивно-массовых 
мероприятиях.

Этапы и сроки проведения интернет - семинара:

№
п/п Наименование этапа Сроки проведения

1. Регистрация участников 15 октября 2017 г.-15 марта 2018 г.

2. Прием материалов 15 октября 2017 г.-15 марта 2018 
г.

3. Анализ представленных материалов 15 октября 2017 г.-15 марта 2018 г.

4. Размещение материалов участников 
на сайте до 30 марта 2018 г.

5. Подведение итогов интернет - 
семинара 31 марта 2018 года

6. Публикация методического сборника 
по итогам интернет-семинара май 2018 года

Регистрация участников.
Регистрация участников осуществляется дистанционно посредством 
заполнения регистрационной карты, расположенной на странице интернет -  
семинара http://www.balticbereg.ru/seminar

Подача материалов для публикации
При подаче материалов необходимо обозначить раздел интернет-семинара. 
Материалы на интернет - семинар могут быть представлены:
■ на электронную почту интернет-семинара seminar@balticbereg.ru;
■ на электронном носителе по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 

49А, каб.114, тел. (812)325-00-95, понедельник, среда, пятница: 14.00-17.00.

Требования к оформлению методических материалов

Материалы принимаются в формате документа M S W o^ расширением doc, 
docx.
Формат страницы: А4.
Ориентация страницы: Книжная.
Шрифт: Times New Roman, 10 пт.
Междустрочный интервал: одинарный.
Абзац -  красная строка: 1,27 см.
Параметры страницы: поля слева и справа 2,0 см; сверху и снизу 1,5 см. 
Выравнивание: по ширине.

http://www.balticbereg.ru/seminar
file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%A0%D1%92%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%98%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%82/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%94%D0%A1%D1%93%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%B9/seminar@balticbereg.ru


Запрещены: отступы, центрирование (кроме названия), переносы в словах 
и т. д.,
Оформление списков: маркер «•» или нумерация первого уровня.__________
Язык
(русский/иностранный)

НАЗВАНИЕ
(прописными буквами, полужирный)

На русском 
языке

Фамилия, имя, отчество автора (-ов) 
(полностью),

e-mail (в скобках), должность, звание, (курсив)
На русском 
языке

Полное наименование организации (в скобках -  
сокращенное),

район (указывается, если не следует из названия 
организации), (курсив)

На русском 
языке

Текст методических материалов 
Требования к содержанию:

• соответствие содержания заявленной 
тематике;

• актуальность, новизна предлагаемого опыта;
• объём до 2-10х печатных страниц в 

соответствии с правилами оформления 
материалов

Все поступившие в указанные сроки и зарегистрированные материалы 
направляются в Оргкомитет.

При отборе материалов особое внимание обращается на общественно
полезную направленность, глубину изучения темы и фактического 
материала, обоснованность, четкость, лаконичность и логичность изложения, 
соблюдение требований к оформлению работы.

Рукописи не рецензируются, отзывы по ним не составляются. Решение 
о публикации материалов оформляется протоколом оргкомитета.

По итогам семинара участникам, опубликовавшим свои материалы
на сайте интернет-семинара, высылается именной электронный 
сертификат (в формате .pdf) участника Открытого Санкт-Петербургского 
интернет-семинара в Санкт-Петербурге «Детско-юношеский спорт: 
потенциал развития».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИНТЕРНЕТ -  СЕМИНАРА.

По окончании обсуждения материалов участников семинара 
Оргкомитетом выпускается сборник методических материалов по итогам 
Открытого Санкт-Петербургского интернет-семинара «Детско-юношеский 
спорт: потенциал развития».



КОНТАКТЫ.

Адрес: 191019, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом 49 А, 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
Детский оздоровительно-образовательный туристский центр «Балтийский 
берег», телефон/факс: 8 (812) 325-00-95, e-mail: seminar@balticbereg.ru. 
Ответственный секретарь оргкомитета: Казунко Полина Юрьевна.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%A0%D1%92%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%98%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%82/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D2%91%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%94%D0%A1%D1%93%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%B9/seminar@balticbereg.ru


Приложение № 7

ПОЛОЖЕНИЕ

о соревнованиях по подвижным играм -  «Веселые старты» 
Спартакиады среди обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций, подведомственных 
Комитету по образованию и администрациям районов 

Санкт-Петербурга, 2017/2018 учебного года

1. Общие положения

Соревнования по подвижным играм «Веселые старты» Спартакиады 
среди обучающихся школьных спортивных клубов общеобразовательных 
организаций, подведомственных Комитету по образованию
и администрациям районов Санкт-Петербурга (далее -  ГБОУ), 2017/2018 
учебного года (далее -  Соревнования)

1.1. Соревнование проводится в целях:
• комплексного решения проблем двигательной активности 

и укрепления здоровья школьников;
• приобщения школьников к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и пропаганды здорового образа жизни;
• воспитания здорового и социально-активного подрастающего 

поколения;
• активизации борьбы с негативными явлениями в среде детей 

и подростков -  курением, употреблением алкоголя, наркотиков 
и правонарушений;

• гармонизации межэтнических взаимоотношений, пропаганды 
дружбы народов и интернационально-патриотического воспитания 
молодежи, проявления веротерпимости и толерантности, реализации 
Программы толерантности в Санкт-Петербурге;

• привлечения школьников к регулярным занятиям подвижным играм;
• популяризации и дальнейшего развития подвижных игр «Веселые 

старты» в Санкт-Петербурге;
• определение сильнейших команд по виду.
1.2. Ответственные за проведение соревнований ИМЦ Приморского

района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 46 Приморского района
с углубленным изучением английского языка Санкт-Петербурга.



2. Организаторы Соревнований

2.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнования 
осуществляется Комитетом по образованию и Государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждением детским оздоровительно
образовательным туристским центром Санкт-Петербурга «Балтийский 
берег».

2.2. Непосредственную подготовку и проведение Соревнований 
осуществляют ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ 
№ 46 с углубленным изучением английского языка Приморского района 
Санкт-Петербурга (далее - Непосредственный организатор) на базе 
СДЮСШОР Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Королева, д.23

2.3. Непосредственный организатор назначает Судейскую коллегию 
Соревнований, которая выполняет следующие функции:

• прием заявок на участие от команд;
• обеспечение организационной подготовки и проведения

программы соревнований;
• подведение итогов соревнований.
2.4. Судейство осуществляют судьи, имеющие опыт судейства 

соревнований на уровне города, районов и муниципальных округов.
2.5. Главный судья соревнований Коробейникова Надежда Павловна

3. Участники Соревнований

3.1. В соревнованиях принимают участие команды обучающихся 
общеобразовательных организаций, подведомственных Комитету 
по образованию и администрациям районов Санкт-Петербурга.

3.1.1 Участником соревнования имеет право стать команда, 
сформированная из учащихся одного образовательного учреждения, 
обязующаяся соблюдать Положение о соревновании, и своевременно 
подавшая заявку на участие в соревновании (Приложение 3).

3.2. Состав команды -12 человек, в том числе 10 игроков 2006-2007 г.р. 
(5 мальчиков, 5 девочек) и 2 учителя (представителя) команды.

3.3.1 Игроки, не внесенные в заявку, не имеют право принимать 
участие в соревнованиях за данную команду.

3.3.2 Игроки, отчисленные из образовательного учреждения, за команду 
которого они выступали, не имеют право выступать за данную команду 
с момента издания приказа директора учреждения об отчислении.

3.3.3 Игроки, не допущенные к участию в соревнованиях 
по медицинским показателям, не имеют право принимать участие 
в Соревнованиях.

3.4. Участники команд обязаны строго соблюдать правила поведения 
на спортивных объектах, технику безопасности участников при проведении 
Соревнований, согласно Приложению № 4.



4.1. Эстафеты проводятся в спортивных залах (не менее чем 12 * 24 
метра) образовательных учреждений имеющих спортивный зал стандартного 
размера (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные школы 
и т.п.).

4.2. Стартовый состав эстафетной команды 8 человек (4 мальчика, 
4 девочки). Замена участника допускается до того, как команда заняла 
исходное положение перед началом старта каждой эстафеты.

4.3. Городской этап -  февраль 2018 г., 10.00. Срок сдачи протоколов 
соревнований до 28 февраля 2018 года в ГБОУ «Балтийский берег».

5. Определение победителей и подведение итогов

5.1. Места команд определяются по наименьшей сумме времени всех 
эстафет;

5.2. В случае одинаковой суммы времени у 2-х и более команд 
преимущество получает команда, показавшая лучшее время в комплексной 
эстафете

4. Программа, условия и сроки проведения Соревнований

6. Награждение

6.1. Команды, занявшие 1,2,3 место награждаются грамотами, кубками 
и медалями.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

7.1. Соревнования проводится на объектах спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Санкт-Петербурга и Российской Федерации и направленных 
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей.

7.2. Медицинское сопровождение обеспечивает учреждение на базе 
которого проводятся соревнования (игры).

8. Страхование участников

8.1. Страхование участников Соревнований производится за счет 
командирующих организаций.

8.2. Страхование участников может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.



9. Заявки на участие

9.1. Заявки на участие в соревнованиях (Приложение №3) подаются 
в ГСК Соревнований на электронную почту ГБОУ «Балтийский берег» 
bb.sport-sparta@yandex.ru за 10 дней до соревнований, оригинал заявки, 
заверенный руководителем общеобразовательной организации, подается 
секретарю ГСК в день соревнований.

9.2. В заявку команд -  участниц соревнований включаются не более 12 
человек, 10 игроков, 2 учителя (представитель команды).

9.2.1. Для участия в соревнованиях предоставляется следующий пакет 
документов:

- заявку на участие по установленной форме, заверенную 
руководителем общеобразовательной организации;

- заверенные копии свидетельства о рождении или паспорта на каждого 
участника;

- справки школьников с фотографиями на каждого участника, 
заверенные директором общеобразовательной организации (печать ставится 
на угол фотографии обучающегося);

- оригиналы согласия родителей (законных представителей) 
на обработку персональных данных на каждого участника Приложение № 5

Дополнительно ГСК может потребовать оригинал документа, 
удостоверяющий личность ребенка.

9.3. Дозаявка участников.
9.3.1. Дозаявка участников команды возможна при условии, что 

не будет превышено максимально возможное число участников 
в соответствии с п.3.2 настоящего Положения.

9.3.2. Дозаявка участника оформляется по правилам п.9.2.1 настоящего 
Положения.

10. Правила выполнения эстафет

1. Эстафета «ТОННЕЛЬ»

Команда девочек строится в колонну по одному в 3-х метрах 
от средней линии, в руках у первой девочки резиновое кольцо (резиновое 20 
см, толщина 2 см).

Мальчики строят тоннель из больших обручей (диаметр 90 см), двое 
держат один обруч (2 -  пары, 2 обруча) (обручи стоят на полу).

Первая пара стоит в 3 метрах от линии старта, через 6 метров стоит 
2 пара. На лицевых линиях -  ограничительные стойки (высота 115 см).

По команде первая девочка бежит вперед сквозь обручи (тоннель), 
обегает стойку и на обратном пути меняется местами с мальчиком, 
держащим первый обруч, передавая ему кольцо. Мальчик бежит вдоль

mailto:bb.sport-sparta@yandex.ru


колонны девочек, обегает стойку и передает кольцо следующей девочке 
в зоне передачи (от лицевой линии до старта), а сам встает в конец колонны 
девочек, 2-ая девочка, пробегая через тоннель, обегает стойку и меняется 
местами со вторым мальчиком.

Когда все девочки сменили мальчиков у обручей, мальчики повторяют 
задание девочек. Последний мальчик меняет девочку у обруча, передает ей 
кольцо. Девочка, обегает ограничитель за командой и передает кольцо 
первой участнице.

Эстафета заканчивается, когда первая участница на линии старта 
поднимет кольцо вверх.

Ошибки:
1. Участник не обежал стойку -  штраф 30 сек.
2. Не пролез в обруч -  штраф 5 сек.
3. Нарушение зоны передачи -  штраф 1 сек.
4. Передача кольца броском -  штраф 5 сек.
5. Обруч не отпускать, пока участник не возьмет кольцо -  штраф 1 сек.

2. Эстафета «Надень кольцо»

Команда строится на линии нападения -  мальчик (№1), девочка (№2) 
и т.д. вся команда через одного. На лицевых линиях, спереди и сзади и в 3х 
метрах от команды, на средней линии и на следующей линии нападения -  
стоят вертикальные стойки (высотой 115 см). По команде первый участник 
(мальчик) бежит с кольцами (2 шт., резиновое 20 см, толщина 2 см) в руках 
к стойке и надевает кольцо на стойку, второе кольцо надевает на стойку 
следующую. Возвращаясь назад, оббегает ограничительную стойку 
за командой и передает эстафету касанием руки второму участнику 
(девочке), которая бежит вперед и поочередно снимает колечки со стоек, сам 
встает в конец колонны.

Эстафета заканчивается, когда кольца снова окажутся у первого 
участника, и он стоит на линии старта, зона передачи -  от лицевой линии 
за командой до линии старта.

Ошибки:
1. Не оббежал стойки -  по 30 сек.
2. Нарушение зоны передачи -  1 сек.
3. Кольцо мимо стойки -  3 сек. (можно исправить ошибку до надевания

второго кольца).
4. Заступ на старте -  1 сек.
5. Падение стойки при снимании кольца -  3 сек.



Инвентарь: 4 стойки, 2 колечка на команду.

3. Эстафета «Точный пас»

Команда строится в колонну в 3 метрах от средней линии. Через 
каждые 3 метра от линии старта на полу лежат большие обручи (диаметр 90 
см) всего четыре.

В каждом обруче стоят участники команды. У участника под № 1, 
который находится на линии старта в руках набивной мяч (вес 1 кг).
По команде участник №1 выполняет передачу мяча участнику под № 2, 
стоящему в первом обруче. Участник №2 выполняет передачу участнику 
под № 3, стоящему во втором обруче, № 3 -  участнику под № 4, который 
находится в третьем обруче, № 4 -  участнику под № 5 находится в четвертом 
обруче. Участник под № 5, получив мяч, возвращается к команде и оббегает 
стойку за командой и передает мяч участнику под № 6, стоящему на старте. 
Сам встаёт последним в колонну. Как только освободился четвертый обруч, 
участники перемещаются на один обруч вперед, а участник под № 1 занимает 
первый обруч.

Эстафета заканчивается, когда все участники снова окажутся на своих 
местах и участник номер один, получив мяч, встанет на линию старта.

.Ошибки:
1. Выполняя передачу, нельзя заступать за пределы обруча -  3 сек.
2. Если участник получил мяч прежде, чем успел занять место в обруче -

3 сек.
3. Нарушение последовательности выполнения передач -  3 сек.
4. Нарушение зоны передачи- 1 сек.
5. Передача мяча участнику, стоящему у линии старта, броском -  3 сек.
6. Если мяч не поймал, а только коснулся -  3 сек.

4. Эстафета «Сбор урожая»

На лицевых линиях устанавливаются ограничительные стойки (высота 
115 см). На средней линии и линии нападения лежат два комплекта обручей 
(малые обручи диаметром 54 см, связанные по два).

Команда строится на линии нападения -  мальчик (№1), девочка (№2) 
и т.д. вся команда через одного. Участница №1 держит в руках 
пластмассовое ведерко за ручку (3 литра). В ведёрке находится 4 теннисных 
мяча (желтые для большого тенниса). По команде участница № 1 бежит 
к первому обручу и кладет в него два мяча поочередно, бежит ко второму,



кладёт ещё два мяча. С пустым ведерком бежит к лицевой линии и оббегает 
стойку. Далее оббегает стойку за командой и передает ведерко следующему 
участнику -  мальчику. Мальчик бежит к первому обручу и поочередно 
собирает мячи, затем бежит ко второму обручу и также поочередно собирает 
мячи в ведро.

Эстафета заканчивается, когда ведёрко с четырьмя мячами будет 
находится в руках у участницы №1, стоящей на линии старта.

Зона передачи -  от лицевой линии за командой до линии старта. 
Ошибки:

1. Ведро держать только за ручку (за нарушение штраф 3 сек.)
2. За нарушение зоны передачи штраф 1 сек.
3. Если мяч выкатился из обруча, то участник должен вернуться и положить 
мяч в обруч до того момента, когда он начнет оббегать стойку. За нарушение 
штраф 5 сек.
4. Не об бегание стойки -  30 сек.
5. Если участник берет в руку два мяча одновременно - штраф 3 сек. за 
каждое нарушение.

Комплексная эстафета 
1 этап. «Ловкая пара»

Два мальчика стоят на старте (линия нападения) на расстоянии два 
метра друг от друга лицом к лицу, у одного из них в руке резиновое колечко 
(резиновое 20 см, толщина 2 см). По сигналу участники начинают движение 
вперёд, бросая колечко друг другу до стойки. Надо выполнить не менее 
шести бросков. Оббегая стойку, участники должны поменяться местами, 
и, возвращаясь обратно, выполнить не менее шести бросков. При этом 
сохранять расстояние два метра.

Ошибки:
1. Если уронили кольцо, и оно укатилось, надо подобрать кольцо и

продолжить задание с места потери кольца. За нарушение штраф 3 сек.
2. За каждый не выполненный бросок штраф 3 сек.
3. Не об бегание стойки штраф 30 сек.

Передача эстафеты второму этапу касанием руки одного 
из участников.

2 этап. «Синхронность» - участвуют две девочки.
Девочки стоят перед линией старта и держат одной рукой 

гимнастическую палку (длинна 1 метр, деревянная) с двух сторон дальней 
от края палки рукой. После приёма эстафеты, не отрывая рук от палки,



участники начинают движение вперед, выполняя синхронное перешагивание 
через палку. После перешагивания гимнастическая палка проносится 
над головами участников и возвращается в исходное положение.

Условия: задание выполняется до поворотной стойки, обойдя которую 
участники возвращаются обратно таким же способом.

В каждую сторону должно быть выполнено не менее 5-ти синхронных 
перешагиваний 

Ошибки:
1. Не об бегание стойки -30 сек.
2. Отрывание руки от палки - 1сек. за каждое
3. За каждое пропущенное перешагивание - 3сек.
4. Палка проносится ниже плеча -  1сек. за каждую ошибку

3 и 4 этапы. «Веселые носильщики»
Участвуют - мальчик и девочка.
На лицевой и центральной линиях лежат малые обручи (малые обручи 

диаметром 54 см). Перед линией старта в колечке (резиновое 20 см, толщина 
2 см) лежит один набивной мяч весом 1кг. Второй мяч лежит рядом. Пара 
стоит перед линией старта лицом друг другу и держит в руках одну 
гимнастическую палку (длинна 1 метр, деревянная).

Получив от предыдущей пары вторую гимнастическую палку, 
участники палками берут набивной мяч из колечка и переносят мяч в любой 
обруч. Затем возвращаются за вторым мячом, который команда положила 
в колечко, и относят его в пустой обруч. После этого передают 
гимнастические палки следующей паре. Следующая пара собирает мячи 
из обручей в колечко, пока пара бежит за вторым мячом, команда 
освобождает колечка от первого мяча.

Эстафета заканчивается, когда второй мяч будет находиться в колечке. 
Ошибки:

1. Если мяч выкатился из обруча или из колечка положить его можно 
только палками. За нарушение штраф - 3сек.

2. Если мяч не лежит в обруче или в колечке штраф - 5сек.
3. Если оторвали руку от палки штраф - 1сек.
4. Если мяч брошен в обруч или в колечко, или выпал из палок - 

штраф 2сек.

На всех этапах при передаче эстафеты -  штраф 1сек. при заступе линии 
старта принимающей парой.



Приложение № 8

ПОЛОЖЕНИЕ

о соревнованиях по баскетболу

Спартакиады среди обучающихся школьных спортивных клубов 
общеобразовательных организаций, подведомственных 
Комитету по образованию и администрациям районов

С анкт-Петербурга,
2017/2018 учебного года

1. Общие положения

Соревнования по баскетболу Спартакиады среди обучающихся 
школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций, 
подведомственных Комитету по образованию и администрациям районов 
Санкт-Петербурга (далее -  ГБОУ), 2017/2018 учебного года (далее -  
Соревнования)

1.1 Соревнование проводится в целях:
• комплексного решения проблем двигательной активности 

и укрепления здоровья школьников;
• приобщения школьников к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и пропаганды здорового образа жизни;
• воспитания здорового и социально-активного подрастающего 

поколения;
• активизации борьбы с негативными явлениями в среде детей 

и подростков -  курением, употреблением алкоголя, наркотиков 
и правонарушений;

• гармонизации межэтнических взаимоотношений, пропаганды 
дружбы народов и интернационально-патриотического воспитания 
молодежи, проявления веротерпимости и толерантности, 
реализации Программы толерантности в Санкт-Петербурге;

• привлечения школьников к регулярным занятиям баскетболом;
• популяризации и дальнейшего развития баскетбола 

в Санкт-Петербурге;
• определение сильнейших команд по виду спорта;
• проводятся в три этапа: школьный, районный и городской.



2. Организаторы Соревнований

2.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований 
осуществляется Комитетом по образованию и Г осударственным 
бюджетным нетиповым образовательным учреждением детским 
оздоровительно-образовательным туристским центром Санкт-Петербурга 
«Балтийский берег».

2.2. Непосредственную подготовку и проведение Соревнований 
осуществляет СПб ГБУ СОК "Ижорец" Колпинского района 
Санкт-Петербурга (далее - Непосредственный организатор).

2.3. Непосредственный организатор назначает Судейскую коллегию 
соревнований, которая выполняет следующие функции:

• прием заявок на участие от команд;
• обеспечение организационной подготовки и проведения программы 

Соревнований;
• подведение итогов соревнований.

2.4. Судейство матчей осуществляют судьи, имеющие опыт судейства 
соревнований на уровне города, районов и муниципальных округов.

2.5. Главный судья соревнований Антонов Игорь Евгеньевич, 
тренер-преподаватель высшей категории СДЮСШОР №1 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, судья республиканской 
категории.

3. Участники Соревнований

3.1. В соревнованиях принимают участие команды обучающихся
общеобразовательных организаций, подведомственных Комитету
по образованию и администрациям районов Санкт-Петербурга.

3.1.1 Участником соревнований имеет право стать любая команда, 
сформированная из учащихся одного образовательного учреждения, 
обязующаяся соблюдать Положение о соревнованиях, и своевременно 
подавшая Заявку на участие в соревнованиях (Приложение № 3).

3.2. К соревнованиям допускаются команды - победители районных 
соревнований среди юношей и девушек. Состав команды 14 человек, в том 
числе 12 игроков и 2 тренера (представителя) команды.

3.2.1. Правила оформления заявки команд, игроков и тренеров 
(представителей) команды регламентируются п.9 настоящего Положения.

3.3. Соревнования проводится в возрастной группе 2004-2005 года 
рождения.

3.4. В возрастной группе отдельно проводятся соревнования 
среди команд юношей и девушек.

3.5. Игроки, не внесенные в заявку, не имеют право принимать участие 
в соревнованиях за данную команду.



3.5.1 Игроки, отчисленные из образовательного учреждения, 
за команду которого они выступали, не имеют право выступать за данную 
команду с момента издания приказа директора учреждения об отчислении.

3.5.2 Игроки, не допущенные к участию в соревнованиях 
по медицинским показателям, не имеют право принимать участие 
в соревнованиях.

3.6. К участию в соревнованиях в рамках Спартакиады допускаются 
обучающиеся школьных спортивных клубов общеобразовательных 
организаций, подведомственных Комитету по образованию 
Санкт-Петербурга, имеющие спортивную подготовку не выше III 
спортивного разряда по соответствующему виду спорта. Наравне 
с гражданами Российской Федерации в соревнованиях Спартакиады могут 
принимать участие лица без гражданства, а также граждане других 
государств, обучающиеся в общеобразовательных организациях системы 
образования Санкт-Петербурга.

3.7. Каждая команда должна иметь единую спортивную форму.
3.8. Участники команд обязаны строго соблюдать правила поведения 

на спортивных объектах, технику безопасности участников при проведении 
Соревнований, согласно Приложению № 4.

4. Программа, условия и сроки проведения Соревнований

4.1. Соревнования проводится в соответствии с официальными 
правилами игры в баскетбол, утверждённым федерацией баскетбола России 
и правилами игры «Баскетбол», утвержденными приказом Минспорттуризма 
России.

4.2. Соревнования командные проводятся раздельно для юношей 
и девушек.

4.3. Игры проводятся в спортивных залах образовательных учреждений 
имеющих баскетбольную площадку стандартного размера, физкультурно
оздоровительных комплексах, спортивных школах и т.п.

4.4. Систему проведения соревнований определяет ГСК, исходя из 
количества поданных заявок.

4.5. Предварительные игры в группах проводятся на базах ГБОУ 
Колпинского района Санкт-Петербурга в марте. Финальные игры - на базе 
СПб ГБУ СОК "Ижорец" Колпинского района Санкт-Петербурга в апреле.

4.6. Участники соревнований вправе подавать протесты и жалобы 
на действия и решения судей и иных участников, обжаловать решения 
и действия организаторов соревнований в порядке и по правилам 
соответствующих документов Федерации баскетбола Санкт-Петербурга, 
а также документов, утвержденных организаторами Соревнований.

4.7. Срок сдачи протоколов соревнований до 20 апреля 2018 г. в ГБОУ 
«Балтийский берег».



5. Определение победителей и подведение итогов

5.1. Предварительные игры - по круговой системе в один круг. 
Финальные -  по олимпийской, 1-е места в группах разыгрывают 1-7 места, 
2-е - 8-14, 3-е - 15-21, в зависимости от количества команд.

5.2. За победу (при круговой системе) команде начисляется 2 очка, 
за поражение -  1 очко, за «техническое» поражение -  0 очков.

5.2.1. Места команд определяются по наибольшему количеству 
набранных очков, в случае равенства очков у двух команд место 
определяется по игре между ними. В случае равенства очков у трех команд, 
места команд определяются по следующим дополнительным показателям:

• у кого больше побед между этими командами;
• у кого лучше соотношение забитых и пропущенных мячей 

во встречах между этими командами.
5.3. В финал выходят победители группового этапа. Система 

розыгрыша финальных игр зависит от количества групп.
5.4. В общекомандном итоговом протоколе получают места те команды 

районов, которые выступили юношами и девушками.

6. Награждение

6.1. Команды районов, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в командном 
зачёте соревнований награждаются грамотами;

6.2. команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места среди юношей и девушек 
отдельно, городского этапа Спартакиады, награждаются кубками, медалями 
и грамотами.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

7.1. Соревнования проводится на спортивных объектах, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Санкт-Петербурга и Российской Федерации и направленных 
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей.

7.2. Медицинское сопровождение обеспечивает учреждение, на базе 
которого проводятся соревнования (игры).

8. Страхование участников

8.1. Страхование участников Соревнований производится за счет 
командирующих организаций.



8.2. Страхование участников может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

9. Заявки на участие

9.1. Заявки на участие в соревнованиях (Приложение №1) подаются
в ГСК Соревнований на электронную почту ГБОУ «Балтийский берег» 
bb.sport-sparta@yandex.ru за 10 дней до соревнований, оригинал заявки, 
заверенный руководителем общеобразовательной организации, подаётся 
секретарю ГСК в день соревнований.

9.2. В заявку команд -  участниц соревнований включаются не более 14 
человек (12 игроков, 2 тренера (представителя) команды).

9.2.1. Для участия в соревнованиях предоставляется следующий пакет 
документов:

- заявку на участие по установленной форме, заверенную 
руководителем общеобразовательной организации;

- заверенные копии свидетельства о рождении или паспорта на каждого 
участника;

- справки школьников с фотографиями на каждого участника, 
заверенные директором общеобразовательной организации (печать ставится 
на угол фотографии обучающегося);

- оригиналы согласия родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных на каждого участника Приложение № 5.

9.2.2. Дополнительно ГСК может потребовать оригинал документа, 
удостоверяющий личность ребёнка.

9.3. Дозаявка участников.
9.3.1. Дозаявка участников команды возможна при условии, что не 

будет превышено максимально возможное число участников в соответствии 
с п.3.3. настоящего Положения.

9.3.2. Дозаявка участника оформляется по правилам п.9.2.1 настоящего 
Положения.

mailto:bb.sport-sparta@yandex.ru


Приложение № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском этапе соревнований по плаванию в рамках Спартакиады 

среди обучающихся школьных спортивных клубов 
общеобразовательных организаций, подведомственных 
Комитету по образованию и администрациям районов

Санкт-Петербурга,
2017/2018 учебного года

1. Общие положения

1.1. Соревнования по плаванию в рамках Спартакиады среди 
обучающихся школьных спортивных клубов общеобразовательных 
организаций, подведомственных Комитету по образованию и 
администрациям районов Санкт-Петербурга (далее -  ГБОУ), 2017/2018 
учебного года (далее -  Соревнования) проводится в целях:

- популяризации и дальнейшего развития вида спорта плавание;
- привлечения школьников к регулярным занятиям плаванием;
- комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления 

здоровья школьников;
- воспитания здорового и социально-активного подрастающего 

поколения;
- активизации работы по предотвращению негативных явлений в детской 

и подростковой среде;
- определения сильнейшей команды по виду спорта.

2. Организаторы соревнований

2.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований 
осуществляется Комитетом по образованию и Государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждением детским оздоровительно
образовательным туристским центром Санкт-Петербурга «Балтийский 
берег».

2.2. Соревнования проводит Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных» - учебно-оздоровительный отдел (УОО).

2.3. Непосредственное руководство за организацией соревнований
возлагается на заведующего учебно-оздоровительным отделом Наталию 
Владимировну Галову (контактный телефон - 570-29-18), за проведением
соревнований - на главного судью Софию Яковлевну Носову, отличника



физической культуры и спорта, судью первой категории, педагога 
дополнительного образования УОО.

2.4. Непосредственный организатор назначает судейскую коллегию 
соревнований, которая выполняет следующие функции:

- прием заявок на участие от команд;
- обеспечение организационной подготовки и проведения программы 

Соревнований;
- подведение итогов Соревнований.
2.5. Судейство осуществляют судьи, имеющие опыт судейства 

соревнований на уровне города, районов и муниципальных образований.

З.Участники соревнований

3.1. В соревнованиях принимают участие команды обучающихся 
общеобразовательных организаций, подведомственных Комитету 
по образованию и администрациям районов Санкт-Петербурга.

Участником соревнования имеет право стать команда - победитель 
районного этапа, сформированная из учащихся одного образовательного 
учреждения, обязующаяся соблюдать Положение о соревновании, 
и своевременно подавшая заявку на участие в Соревновании в соответствии 
с Приложением № 3.

3.2. Соревнования лично-командные, проводятся по правилам вида 
спорта «Плавание», утверждены приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 02 декабря 2016 г. № 1244.

3.3. В городском этапе соревнования принимают участие учащиеся 
2005 -  2006 годов рождения в составе 11 человек (5 юношей и 5 девушек, 
один руководитель команды).

3.4. Команда представленная на мандатную комиссию в день 
соревнований в неполном составе (менее 10 человек) допускается только 
в личном зачете, в общекомандный зачет результаты спортсменов 
не войдут.

3.5. Правила оформления заявки команд регламентируются пунктом 9 
настоящего Положения.

3.6. В возрастной группе отдельно проводятся соревнования 
среди команд юношей и девушек.

3.7. Спортсмены, не внесенные в заявку команды, не имеют право 
принимать участие в Соревновании за данную команду.

3.8. Спортсмены, отчисленные из образовательного учреждения, 
за команду которого они выступали, не имеют право выступать за данную 
команду с момента издания приказа директора учреждения об отчислении.

3.9. Спортсмены, не допущенные к участию в соревнованиях 
по медицинским показателям, не имеют право принимать участие 
в соревновании.

3.10. К участию в Соревнованиях в рамках Спартакиады допускаются 
обучающиеся общеобразовательных организаций, подведомственных



Комитету по образованию и администрациям районов Санкт-Петербурга, 
имеющие спортивную подготовку не выше III спортивного разряда 
по соответствующему виду спорта. Наравне с гражданами Российской 
Федерации в соревнованиях Спартакиады могут принимать участие лица 
без гражданства, а также граждане других государств, обучающиеся 
в общеобразовательных организациях системы образования 
Санкт-Петербурга.

3.11. Участники команд обязаны строго соблюдать правила поведения 
на спортивных объектах, технику безопасности участников при проведении 
Соревнований, согласно Приложению № 4.

4. Программа, условия и сроки проведения соревнований

4.1 Соревнования по плаванию проводятся в три этапа:
- школьный;
- районный;
- городской.
4.2. Городской этап соревнований проводится без предварительных 

заплывов.
4.3. Программа соревнований:
- 100 метров (вольный стиль) -  юноши;
- 100 метров (вольный стиль) -  девушки;
- смешанная эстафета 4х50м (вольный стиль) -  2 юноши и 2 девушки
4.4. Представители команд вправе подавать протесты и жалобы 

на действия и решения судей и иных участников в течение 30 минут после 
объявления дисквалификации. Судейская коллегия обязана в течение 1 часа 
рассмотреть заявленные протесты и жалобы.

4.5. Городской этап соревнований проводится 19-20 декабря 2017 
года в 11.30 в бассейне учебно-оздоровительного отдела ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ» по адресу: Санкт-Петербург, наб.реки Фонтанки, дом 37.

4.6. Проход команд осуществляется в 10.30 для регистрации 
и подготовки участников к соревнованиям.

5. Определение победителей и подведение итогов

3.7. Командное первенство по плаванию определяется по наибольшей 
сумме очков, набранными участниками, входящими в состав команды, 
в соответствии с Приложением № 2.

3.8. Команда, имеющая неполный состав, в командном первенстве 
и в общекомандном зачете не участвует. Очки в эстафетном плавании 
и общекомандном зачете не получает.

3.9. Итоговые протоколы оформляются в течение 5 рабочих дней после 
даты окончания соревнований.



6. Награждение победителей

6.1. Спортсмены, занявшие 1,2,3 место среди мальчиков и девочек 
отдельно, награждаются медалями и грамотами.

6.2. Команды, занявшие 1,2,3 место награждаются кубками 
и грамотами.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

7.1. Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Санкт-Петербурга и Российской Федерации и направленных 
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей.

7.2. Методист проводящей организации на совещании 12.12.2017 в 10.00 
проводит инструктаж по охране труда на соревнованиях по плаванию 
с представителями команд, ответственными за безопасность участников 
соревнований, с обязательным письменным фиксированием инструктажа, 
подписями инструктирующего и инструктируемого. Ответственный 
за проведение — Н.В.Галова.

7.3. Представитель команды в обязательном порядке перед началом 
соревнований проводит инструктаж по правилам охраны труда 
и предупреждению травматизма с обучающимися - участниками команды, 
о чем делается запись в заявке.

7.4. Представитель команды несёт ответственность за жизнь и здоровье 
участников на соревнованиях, обеспечивает своевременную явку команды 
к месту соревнований, отвечает за дисциплину участников.

7.5. Участники входят и выходят из воды только по команде судьи.
Во время проведения соревнований запрещено: самовольные прыжки

в воду и ныряния вниз головой с бортика, стартовой тумбы, нырять навстречу 
друг другу, хватать друг друга за ноги, висеть на разделительных дорожках, 
бегать или толкаться, находясь на мокром покрытии, что может привести 
к падениям и травмам.

7.6. Участники соревнований, плохо умеющие плавать, должны плыть 
по крайним дорожкам под наблюдением представителя команды. Умение 
плавать определяет представитель команды.

7.7. Медицинское сопровождение на соревнованиях обеспечивает ГБОУ 
«Балтийский берег».

8. Страхование участников

8.1. Страхование участников соревнований производится за счет 
командирующих организаций.

8.2. Страхование участников может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим



законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

9. Заявки на участие

9.1. Заявки на участие в соревнованиях (Приложение № 3) подаются
в ГСК Соревнований не позднее 11 декабря 2017 года в электроном виде 
на электронную почту непосредственного организатора fontanka37@mail.ru 
дубликат на электронную почту ГБОУ «Балтийский берег» bb.sport- 
sparta@yandex.ru. . В заявке обязательно указывается предварительный
результат каждого участника на дистанции 100 метров вольный стиль. 
Предварительная заявка считается поданной, если от организаторов пришло 
подтверждение о прочтении.

Оригинал заявки, заверенный руководителем общеобразовательной 
организации, подается секретарю ГСК в день Соревнований.

9.2. В заявку команд -  участниц Соревнований включаются не более 14 
человек (12 спортсменов, включая запасных, 2 педагога (представителя) 
команды).

9.2.1. Для участия в Соревнованиях в мандатную комиссию 
предоставляется следующий пакет документов:

- заявку на участие по установленной форме, заверенную руководителем 
общеобразовательной организации.

- заверенные копии свидетельства о рождении или паспорта на каждого 
участника;

- справки из образовательного учреждения на каждого участника 
с фотографией, заверенные директором образовательного учреждения 
с указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения и класса;

- оригиналы согласия родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных на каждого участника (Приложение № 5).

Дополнительно мандатная комиссия может потребовать оригинал 
документа удостоверяющий личность ребенка.

9.2.2. Состав и работу мандатной комиссии обеспечивает ГБОУ 
«Балтийский берег».

9.3.Дозаявка участников.
9.3.1. Дозаявка участников команды возможна при условии, что не будет 

превышено максимально возможное число участников в соответствии с п.3.3 
настоящего Положения.

9.3.2. Дозаявка участника оформляется по правилам п.9.2.1 настоящего 
Положени
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Приложение № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по мини -  футболу 

Спартакиады среди обучающихся школьных спортивных клубов 
общеобразовательных организаций, подведомственных 
Комитету по образованию и администрациям районов

С анкт-Петербурга,
2017/2018 учебного года

1. Общие положения

Соревнования по мини -  футболу Спартакиады среди обучающихся 
школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций, 
подведомственных Комитету по образованию и администрациям районов 
Санкт-Петербурга (далее -  ГБОУ), 2017/2018 учебного года (далее -  
Соревнования) проводится в целях:

• популяризации и дальнейшего развития мини -  футбола 
в Санкт-Петербурге;

• привлечения школьников к регулярным занятиям мини -  футболом;
• комплексного решения проблем двигательной активности 

и укрепления здоровья школьников;
• приобщения школьников к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и пропаганды здорового образа жизни;
• воспитания здорового и социально-активного подрастающего 

поколения;
• активизации борьбы с негативными явлениями в среде детей 

и подростков -  курением, употреблением алкоголя, наркотиков 
и правонарушений;

• гармонизации межэтнических взаимоотношений, пропаганды 
дружбы народов и интернационально-патриотического воспитания 
молодежи, проявления веротерпимости и толерантности, 
реализации Программы толерантности в Санкт-Петербурге;

• определение сильнейших команд по виду спорта.

2. Организаторы Соревнований

2.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований 
осуществляется Комитетом по образованию и Государственным бюджетным 
нетиповым образовательным учреждением детским оздоровительно
образовательным туристским центром Санкт-Петербурга «Балтийский 
берег».



2.2. Непосредственную подготовку и проведение Соревнований 
осуществляет Центр физической культуры спорта и здоровья Невского 
района Санкт-Петербурга (далее - Непосредственный организатор), по адресу 
Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 32 лит. А.

2.3. Непосредственный организатор назначает Судейскую коллегию 
соревнований, которая выполняет следующие функции:

• прием заявок на участие от команд;
• обеспечение организационной подготовки и проведения программы 

соревнований;
• подведение итогов соревнований.

2.4. Судейство осуществляют судьи, имеющие опыт судейства 
соревнований на уровне города, районов и муниципальных округов.

2.5. Главный судья соревнований:
Главный судья соревнований - Карасев Сергей Анатольевич, судья 

республиканской категории Санкт-Петербургской ассоциации мини -  
футбола, учитель физической культуры, ГБОУ СОШ № 641 Невского района 
Санкт-Петербурга; судьи матчей назначаются из числа инструкторов СПб 
ГБУ «ЦФКСиЗ Невского района», имеющих специализацию «футбол» 
и тренерскую категорию по данному виду спорта.

3. Участники Соревнований

3.1. В соревнованиях принимают участие команды обучающихся 
школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций, 
подведомственных Комитету по образованию и администрациям районов 
Санкт-Петербурга.

3.1.1 Участником соревнований имеет право стать любая команда, 
сформированная из учащихся одного образовательного учреждения, 
обязующаяся соблюдать Положение о соревнованиях, и своевременно 
подавшая Заявку на участие в Соревнованиях (Приложение № 3).

3.2. Состав команды -  не более 12 человек, в том числе 10 игроков и 2 
тренера (представителя) команды. Правила оформления заявки команд, 
игроков и тренеров (представителей) команды регламентируются пунктом 9 
настоящего Положения.

3.3. Соревнования проводится в возрастной группе 2005-2006 года 
рождения.

3.4. В возрастной группе отдельно проводятся соревнования 
среди команд юношей и девушек.

3.5. Все участники команды должны иметь единую спортивную форму.
3.6. Игроки, не внесенные в заявку, не имеют право принимать участие 

в соревнованиях за данную команду.
3.6.1. Игроки, отчисленные из образовательного учреждения, 

за команду которого они выступали, не имеют право выступать за данную 
команду с момента издания приказа директора учреждения об отчислении.



3.6.2. Игроки, не допущенные к участию в соревнованиях 
по медицинским показателям, не имеют право принимать участие 
в соревнованиях.

3.7. К участию в Соревнованиях в рамках Спартакиады допускаются 
обучающиеся общеобразовательных организаций, подведомственных 
Комитету по образованию, имеющие спортивную подготовку не выше III 
спортивного разряда по соответствующему виду спорта. Наравне 
с гражданами Российской Федерации в соревнованиях Спартакиады могут 
принимать участие лица без гражданства, а также граждане других 
государств, обучающиеся в общеобразовательных организациях системы 
образования Санкт-Петербурга.

3.8. Участники команд обязаны строго соблюдать правила поведения 
на спортивных объектах, технику безопасности участников при проведении 
Соревнований, согласно Приложению № 4.

4. Программа, условия и сроки проведения Соревнований

4.1. Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей 
и девушек в соответствии с действующими правилами вида спорта «Мини
футбол (футзал)», утверждёнными Международным советом (ИФАБ).

4.2. Соревнования проводятся в три этапа:
• школьный;
• районный;
• городской.

4.3. Игры проводятся в спортивных залах образовательных учреждений 
имеющих футбольную площадку стандартного размера (физкультурно
оздоровительные комплексы, спортивные школы и т.п.).

4.4. Продолжительность игры - два равных тайма по 10 минут (если 
судья и две команды-участницы матча не согласовали иного варианта). 
Любая договоренность об изменении продолжительности игрового времени 
должна быть достигнута до начала игры и должна отвечать регламенту 
соревнований. Перерыв между таймами не должен превышать 5 минут.

4.5. Организаторами соревнований могут применяться дисциплинарные 
санкции к участникам по правилам и на основании соответствующих 
документов Федерации футбола Санкт-Петербурга.

4.6. Участники соревнований вправе подавать протесты и жалобы 
на действия и решения судей и иных участников, обжаловать решения 
и действия организаторов соревнований в порядке и по правилам 
соответствующих документов Федерации футбола Санкт-Петербурга.

4.7. Городской этап до 20 марта 2018 г. Срок сдачи протоколов 
соревнований в десятидневный срок после проведения финальных игр 
в ГБОУ «Балтийский берег».



5. Определение победителей и подведение итогов

5.1. Г ородской этап.
5.2. За победу в матче команде начисляется 3 очка, за ничью -  

1 очко, за поражение -  0 очков, за «техническое» поражение -  0 очков.
5.3. Места команд в группах определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. В случае равенства очков у двух или более команд места 
команд распределяются по следующим дополнительным показателям:

• соотношение мячей во всех встречах;
• количество побед во встречах между собой;
• соотношение мячей во встречах между собой;
• по жребию.

5.4. От района выходят по одной команде юношей и девушек, 
занявшей первое место в районном этапе соревнований.

5.5. В финальный этап выходят победители четвертьфинальных 
матчей.

5.6. В финальном этапе групп участвует по 4 команды юношей 
и девушек.

5.7. В финальном этапе проводятся полуфинальные матчи, матчи за 1-е 
и 3-е места.

6. Награждение

6.1. Команды районов, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в командном 
зачёте соревнований награждаются грамотами;

6.2. Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места среди юношей и девушек 
отдельно городского этапа Спартакиады, награждаются кубками, медалями 
и грамотами.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

7.1. Соревнования проводится на объектах спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Санкт-Петербурга и Российской Федерации и направленных 
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей.

7.2. Медицинское сопровождение обеспечивает учреждение, на базе 
которого проводятся соревнования (игры).

8. Страхование участников

8.1. Страхование участников Соревнований производится за счет 
командирующих организаций.



8.2. Страхование участников может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

9. Заявки на участие

9.1. Для участия в соревнованиях городского этапа Спартакиады 
необходимо направить предварительную заявку по установленной форме 
(Приложение № 3), в электронном виде, не менее чем за 10 дней до их начала 
по адресу: Санкт-Петербург, улица Черняховского, д. 49 А. тел. 325-00-95 
ГБОУ «Балтийский берег» bb.sport-sparta@yandex.ru.

9.2. Заявку, заверенную руководителем общеобразовательной 
организации вместе с оригиналом полиса страхования спортсмена 
и согласием родителей или законных представителей на обработку 
персональных данных на каждого участника в письменном виде 
(Приложение № 5).

9.3. Подтверждение участия в соревнованиях городского этапа 
Спартакиады высылается за 10 дней до начала соревнований в места 
проведения соревнований.

9.4. Руководители команд представляют в комиссию по допуску 
следующие документы:

- Заявку на участие по установленной форме, заверенную 
руководителем общеобразовательной организации.

- Заверенные копии свидетельства о рождении или паспорт на каждого 
участника.

- Справки обучающихся школьных спортивных клубов с фотографиями 
на каждого участника, заверенные директором общеобразовательной 
организации. (Печать ставится на угол фотографии обучающегося), 
или удостоверения обучающихся школьных спортивных клубов.

- Оригиналы согласия родителей (законных представителей) 
на обработку персональных данных на каждого участника Приложение № 5.

9.5. Дополнительно Главная судейская коллегия (ГСК) может 
потребовать оригинал документа удостоверяющий личность ребенка.

9.6. Официальный протест на решение комиссии по допуску 
участников подаётся руководителем команды в комиссию по допуску 
и должен быть рассмотрен в день работы комиссии.

9.7. В случае отклонения протеста руководитель команды имеет право 
подать апелляцию в ГСК. Апелляция подаётся в тот же день лично. 
До решения ГСК участник или команда считаются допущенными условно.

9.8. После окончания соревнований по виду спорта в ГСК Спартакиады 
апелляции подаются только на нарушение территориальной принадлежности 
и принадлежности к данной организации.

9.9. Решение ГСК является окончательным и дальнейшему 
рассмотрению не подлежит.
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9.10. Дозаявка участников.
9.10.1. Дозаявка участников команды возможна при условии,

что не будет превышено максимально возможное число участников 
в соответствии с п.3.2 настоящего Положения.

9.10.2. Дозаявка участника оформляется по правилам п.9.4.1 
настоящего Положения.

Примечание:
1. Заявки на участие, итоговые протоколы и отчеты о проведении 

региональных соревнований, в том числе краткий отчёт по установленной 
форме (Приложение 3), а также фотоотчёт представляются ГСК 
соревнований в ГБОУ «Балтийский берег» в пятидневный срок по окончании 
данных мероприятий в бумажном и электронном виде.

2. Протесты на участников и тренеров подаются в главную судейскую 
коллегию по месту проведения соревнований и рассматриваются 
в соответствии с утвержденными правилами соревнований по видам спорта.



Приложение № 11

ПОЛОЖЕНИЕ

о соревнованиях по мини -  гольфу

Спартакиады среди обучающихся школьных спортивных клубов 
общеобразовательных организаций, подведомственных 
Комитету по образованию и администрациям районов 

Санкт-Петербурга, 2017/2018 учебного года

1. Общие положения

Соревнования по мини-гольфу Спартакиады среди обучающихся 
школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций, 
подведомственных Комитету по образованию и администрациям районов 
Санкт-Петербурга (далее -  ГБОУ), 2017/2018 учебного года (далее -  
Соревнования)

1.1. Соревнование проводится в целях:
• комплексного решения проблем двигательной активности 

и укрепления здоровья школьников;
• приобщения школьников к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и пропаганды здорового образа жизни;
• воспитания здорового и социально-активного подрастающего 

поколения;
• активизации борьбы с негативными явлениями в среде детей и 

подростков -  курением, употреблением алкоголя, наркотиков
и правонарушений;

• гармонизации межэтнических взаимоотношений, пропаганды 
дружбы народов и интернационально-патриотического воспитания 
молодежи, проявления веротерпимости и толерантности, 
реализации Программы толерантности в Санкт-Петербурге;

• популяризации и дальнейшего развития мини-гольфа 
в Санкт-Петербурге;

• определение сильнейших команд по виду спорта.

2. Организаторы Соревнований



2.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований
осуществляется Комитетом по образованию и Г осударственным
бюджетным нетиповым образовательным учреждением детским 
оздоровительно-образовательным туристским центром Санкт-Петербурга 
«Балтийский берег».

2.2. Непосредственную подготовку и проведение Соревнований 
осуществляет Федерация гольфа Санкт-Петербурга.

2.3. Непосредственный организатор назначает Судейскую коллегию 
соревнований, которая выполняет следующие функции:

• прием заявок на участие от команд;
• обеспечение организационной подготовки и проведения программы 

Соревнований;
• подведение итогов соревнований.

2.4. Судейство матчей осуществляют судьи, имеющие опыт судейства 
соревнований на уровне Всероссийских, областных, городских, районных 
и муниципальных округов.

2.5. Главный судья соревнований -  Нортенко Олег Анатольевич, судья 
Всероссийской категории по гольфу.

2.6. Судейскую бригаду назначает Федерация гольфа 
Санкт-Петербурга.

3. Участники Соревнований

3.1. В соревнованиях принимают участие команды обучающихся 
школьного спортивного клуба общеобразовательных организаций, 
подведомственных Комитету по образованию и администрациям районов 
Санкт-Петербурга.

3.1.1 Участником соревнований имеет право стать любая команда, 
сформированная из учащихся одного образовательного учреждения, 
обязующаяся соблюдать Положение о соревнованиях, и своевременно 
подавшая Заявку на участие в соревнованиях (Приложение № 3).

3.2. К соревнованиям допускаются команды - победители районных 
соревнований среди юношей и девушек.

3.3. Состав команды: 7 человек (3 мальчика + 3 девочки), 
1 руководитель делегации.

3.4. Правила оформления заявки команд, участников и тренеров 
(представителей) команды регламентируются пунктом 9 настоящего 
Положения.

3.5. Соревнования проводится в возрастной группе 2003-2007 года 
рождения.

3.6. Участники, не внесенные в заявку, не имеют право принимать 
участие в соревнованиях за данную команду.

3.5. Участники, не допущенные к участию в соревнованиях 
по медицинским показателям, не имеют право принимать участие 
в соревнованиях.



3.7. К участию в соревнованиях в рамках Спартакиады допускаются
обучающиеся школьных спортивных клубов общеобразовательных
организаций, подведомственных Комитету по образованию, имеющие 
спортивную подготовку не выше III спортивного разряда
по соответствующему виду спорта. Наравне с гражданами Российской 
Федерации в соревнованиях Спартакиады могут принимать участие лица 
без гражданства, а также граждане других государств, обучающиеся 
в общеобразовательных организациях системы образования 
Санкт-Петербурга.

3.8. Каждая команда должна иметь единую спортивную форму.
3.9. Участники команд обязаны строго соблюдать правила поведения 

на спортивных объектах, технику безопасности участников при проведении 
Соревнований, согласно Приложению № 4.

4. Программа, условия и сроки проведения Соревнований

4.1. Соревнования по мини-гольфу проводятся в три этапа:
- школьный;
- районный;
- городской.
4.2. Городской этап соревнований проводится без предварительных 

(квалификационных) раундов.
4.3. Программа соревнований:
Личное первенство - 2 игровых раунда по 18 лунок (2*18) 

для мальчиков и девочек.
Командное первенство -  по сумме результатов членов команды.
4.4. Представители команд вправе подавать протесты и жалобы 

на действия и решения судей и иных участников в течение 30 минут после 
объявления дисквалификации. Судейская коллегия обязана в течение 1 часа 
рассмотреть заявленные протесты и жалобы.

4.5. Городской этап соревнований проводится в марте 2018 года 
в 4 захода по 5-6 команд (в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00).

4.6. Проход команд для регистрации и подготовки участников 
к соревнованиям осуществляется за полчаса до стартового времени.

4.7. Систему проведения соревнований определяет ГСК, исходя 
из количества поданных заявок.

4.8. Участники соревнований вправе подавать протесты и жалобы 
в ГСК на действия и решения судей и иных участников, обжаловать решения 
и действия организаторов соревнований в течении суток по окончанию 
соревнований.

4.9. Срок сдачи протоколов соревнований до 20 марта 2018 г. 
в ГБОУ «Балтийский берег».



5. Определение победителей и подведение итогов

5.1. Победитель определяется по наименьшей сумме ударов на всех 
лунках всех игровых раундов.

5.2. Командное первенство по мини-гольфу определяется 
по наименьшей сумме ударов (2*18), сделанных участниками, входящими 
в состав команды, в соответствии с Приложением № 2.

5.3. В случае равного количества ударов, победитель (команда- 
победитель) определяется по лучшему результату (лучшей сумме 
результатов всех членов команды) на последних 9-6-3-1 лунках.

6. Награждение

6.1. Команды районов, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в командном 
зачёте соревнований награждаются грамотами и кубками;

6.2. Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места среди юношей и девушек 
отдельно, городского этапа Спартакиады, награждаются медалями 
и грамотами.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

7.1. Соревнования проводится на объектах спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Санкт-Петербурга и Российской Федерации и направленных 
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей.

7.2. Медицинское сопровождение обеспечивает учреждение на базе 
которого проводятся соревнования (игры).

8. Страхование участников

8.1. Страхование участников Соревнований производится за счет 
командирующих организаций.

8.2. Страхование участников может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

9. Заявки на участие

9.1. Заявки на участие в соревнованиях (Приложение № 3) подаются 
в ГСК Соревнований в электроном виде на электронную почту ГБОУ 
«Балтийский берег» bb.sport-sparta@yandex.ru за 10 дней до соревнований, 
оригинал заявки, заверенный руководителем общеобразовательной 
организации, подается секретарю ГСК в день соревнований.

mailto:bb.sport-sparta@yandex.ru


9.2. В заявку команд -  участниц соревнований включаются не более 14 
человек (12 участников, 2 тренера (представителя) команды).

9.2.1. Для участия в соревнованиях предоставляется следующий пакет 
документов:

- заявку на участие по установленной форме, заверенную 
руководителем общеобразовательной организации.

- заверенные копии свидетельства о рождении или паспорта на каждого 
участника;

- справки школьников с фотографиями на каждого участника, 
заверенные директором общеобразовательной организации (печать ставится 
на угол фотографии обучающегося) или ученический билет;

- оригиналы согласия родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных на каждого участника Приложению № 5.

Дополнительно ГСК может потребовать оригинал документа 
удостоверяющий личность ребенка.

9.3. Дозаявка участников.
9.3.1. Дозаявка участников команды возможна при условии, что 

не будет превышено максимально возможное число участников 
в соответствии с п.3.2 настоящего Положения.

9.3.2. Дозаявка участника оформляется по правилам п.9.2.1 настоящего 
Положения.



Приложение № 12

ПОЛОЖЕНИЕ

о соревнованиях по гребле -  индор (на гребных тренажерах) 
Спартакиады среди обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций, подведомственных 
Комитету по образованию и администрациям районов 

Санкт-Петербурга, 2017/2018 учебного года

1. Общие положения

Соревнования по гребле -  индор (на гребных тренажерах) Спартакиады 
среди обучающихся школьных спортивных клубов общеобразовательных 
организаций, подведомственных Комитету по образованию и
администрациям районов Санкт-Петербурга, 2017/2018 учебного года (далее 
-  Спартакиада) проводится Комитетом по образованию.

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации 
физической культуры и спорта в образовательных организациях системы 
образования Санкт-Петербурга.

Основными задачами являются:
• массовое привлечение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;
• пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения;
• укрепление здоровья обучающихся, повышения их физической 

подготовленности;
• гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;
• повышение интереса обучающихся к предметной области «Физическая 

культура»;
• популяризация вида спорта гребля -  индор (на гребных тренажерах);
• выявление талантливых обучающихся и подведение итогов 

физкультурно -  спортивной работы в образовательных организациях.
• выявление сильнейших спортсменов по виду спорта.



2. Организаторы Соревнований

2.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнования 
осуществляется Комитетом по образованию и Г осударственным 
бюджетным нетиповым образовательным учреждением детским 
оздоровительно-образовательным туристским центром Санкт-Петербурга 
«Балтийский берег».

2.2. Непосредственную подготовку и проведение соревнований 
осуществляет Центр гребного спорта «Энергия» (далее - Непосредственный 
организатор)

2.3. Непосредственный организатор назначает Судейскую коллегию 
соревнований, которая выполняет следующие функции:

• прием заявок на участие от команд;
• обеспечение организационной подготовки и проведения программы 

соревнований;
• подведение итогов соревнований.

2.4. Судейство осуществляют судьи, имеющие опыт судейства 
соревнований на уровне города, районов и муниципальных округов.

2.5. Главный судья соревнований Суворова Светлана Анатольевна, 
генеральный директор Центр гребного спорта «Энергия».

3. Участники Соревнований

3.1. В соревнованиях принимают участие команды обучающихся 
школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций, 
подведомственных Комитету по образованию и администрациям районов 
Санкт-Петербурга.

3.1.1 Участником соревнований имеет право стать любая команда, 
сформированная из учащихся одного школьного спортивного клуба 
образовательного учреждения, обязующаяся соблюдать Положение 
о соревнованиях, и своевременно подавшая Заявку на участие 
в соревнованиях (Приложение № 3).

3.2. К соревнованиям допускаются команды - победители районных 
соревнований.

3.3. Состав каждой команды: 10 человек, в том числе 8 спортсменов 
2005-2006 г.р. (4 мальчика и 4 девочки), 1 руководитель делегации, 1 учитель 
физической культуры.

3.5. Победители и призёры соревнований в личном первенстве 
определяются раздельно среди юношей и девушек согласно правилам 
соревнований.

3.6. Спортсмены, не внесенные в заявку, не имеют право принимать 
участие в соревнованиях за данную команду.

3.6.1 Спортсмены, отчисленные из образовательного учреждения, 
за команду которого они выступали, не имеют право выступать за данную 
команду с момента издания приказа директора учреждения об отчислении.



3.6.2 Спортсмены, не допущенные к участию в соревнованиях 
по медицинским показателям, не имеют право принимать участие 
в соревнованиях.

3.7. К участию в соревнованиях в рамках Спартакиады допускаются
обучающиеся школьных спортивных клубов общеобразовательных 
организаций, подведомственных Комитету по образованию, имеющие
спортивную подготовку не выше III спортивного разряда
по соответствующему виду спорта. Наравне с гражданами Российской 
Федерации в соревнованиях Спартакиады могут принимать участие лица 
без гражданства, а также граждане других государств, обучающиеся 
в общеобразовательных организациях системы образования 
Санкт-Петербурга.

3.8. Каждая команда должна иметь единую спортивную форму.
3.9. Участники команд обязаны строго соблюдать правила поведения 

на спортивных объектах, технику безопасности участников при проведении 
Соревнований, согласно Приложению № 4.

4. Программа, условия и сроки проведения Соревнований

4.1. Соревнования проводится в соответствии с официальными 
правилами соревнований по гребле -  индор (на гребных тренажерах), 
утверждёнными «Федерацией гребного спорта России».

4.2. Соревнования проходят в лично-командном первенстве:
- Личное первенство - дистанция 250 метров
- Командная эстафета.
В эстафете участвуют на одном тренажере 4 человека (2 девушки + 2 

мальчика), дистанция 800м, каждый участник проходит по 200 метров.
4.3. Соревнование проводятся в спортивных залах образовательных 

учреждений имеющих спортивную площадку стандартного размера, 
физкультурно-оздоровительных комплексах, спортивных школах и т.п.

4.4. Систему проведения соревнований определяет ГСК, исходя 
из количества поданных заявок.

4.5. Официальный протест на решение комиссии по допуску 
участников подаётся руководителем команды в комиссию по допуску 
и должен быть рассмотрен в день работы комиссии.

4.5.1. В случае отклонения протеста руководитель команды имеет 
право подать апелляцию в ГСК. Апелляция подаётся в тот же день лично.

До решения ГСК участник или команда считаются допущенными 
условно.

4.5.2. После окончания соревнований по виду спорта в ГСК 
Спартакиады апелляции подаются только на нарушение территориальной 
принадлежности и принадлежности к данной организации.

4.5.3. Решение ГСК является окончательным и дальнейшему 
рассмотрению не подлежит.



4.6. Городской этап -  март 2018 г. Срок сдачи протоколов 
соревнований до 20 марта 2018 г. ГСК в ГБОУ «Балтийский берег».

5. Определение победителей и подведение итогов

5.1. Победители и призеры в личном первенстве определяются 
по наименьшему времени прохождения дистанции.

5.2. Команды - победители и призеры эстафеты определяются 
по наименьшему времени прохождения дистанции.

5.3. Командное первенство определяется по наименьшему времени 
прохождения дистанции командой в эстафете.

6. Награждение

6.1. Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в соревнованиях 
городского этапа Спартакиады, награждаются кубками и грамотами.

6.2. Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в личных видах 
соревнований регионального этапа Спартакиады награждаются медалями 
и грамотами.

6.3. Расходы по награждению Спартакиады осуществляет ГБОУ 
«Балтийский берег».

6.4. Расходы по командированию и страхованию жизни и здоровья 
участников команд несут командирующие организации.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

7.1. Соревнования проводится на объектах спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Санкт-Петербурга и Российской Федерации и направленных 
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей.

7.2. Медицинское сопровождение обеспечивает учреждение на базе 
которого проводятся соревнования.

8. Страхование участников

8.1. Страхование участников Соревнований производится за счет 
командирующих организаций.

8.2. Страхование участников может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.



9. Заявки на участие

9.1. Для участия в соревнованиях городского этапа Спартакиады 
необходимо направить предварительную заявку по установленной форме 
(Приложение № 3), в электронном виде, не менее чем за 10 дней до их начала 
по адресу: Санкт-Петербург, улица Черняховского, д. 49 А. тел. 325-00-95 
ГБОУ «Балтийский берег» bb. sport-sparta@yandex.ru.

9.2. Для участия в соревнованиях предоставляется следующий пакет 
документов:

- заявку на участие по установленной форме, заверенную 
руководителем общеобразовательной организации;

- заверенные копии свидетельства о рождении или паспорта на каждого 
участника;

- справки школьников с фотографиями на каждого участника, 
заверенные директором общеобразовательной организации (печать ставится 
на угол фотографии обучающегося);

- оригиналы согласия родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных на каждого участника Приложению № 5.

Дополнительно ГСК может потребовать оригинал документа, 
удостоверяющий личность ребёнка.

9.3. Официальный протест на решение комиссии по допуску 
участников подаётся руководителем команды в комиссию по допуску 
и должен быть рассмотрен в день работы комиссии.

9.3.1. В случае отклонения протеста руководитель команды имеет 
право подать апелляцию в ГСК. Апелляция подаётся в тот же день лично.
До решения ГСК участник или команда считаются допущенными условно.

9.3.2. После окончания соревнований по виду спорта в ГСК 
Спартакиады апелляции подаются только на нарушение территориальной 
принадлежности и принадлежности к данной организации.

9.3.3. Решение ГСК является окончательным и дальнейшему 
рассмотрению не подлежит.
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Приложение № 13

ПОЛОЖЕНИЕ

о соревнованиях по спортивной скакалке (роуп-скиппингу)

Спартакиады среди обучающихся школьных спортивных клубов 
общеобразовательных организаций, подведомственных 
Комитету по образованию и администрациям районов 

Санкт-Петербурга, 2017/2018 учебного года

1. Общие положения

Соревнования по роуп-скиппингу Спартакиады среди 
обучающихся школьных спортивных клубов общеобразовательных 
организаций, подведомственных Комитету по образованию
и администрациям районов Санкт-Петербурга (далее -  ГБОУ), 2017/2018 
учебного года (далее -  Соревнования)

1.1 Соревнование проводится в целях:
• комплексного решения проблем двигательной активности 

и укрепления здоровья школьников;
• приобщения школьников к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и пропаганды здорового образа жизни;
• воспитания здорового и социально-активного подрастающего 

поколения;
• активизации борьбы с негативными явлениями в среде детей 

и подростков -  курением, употреблением алкоголя, наркотиков 
и правонарушений;

• гармонизации межэтнических взаимоотношений, пропаганды 
дружбы народов и интернационально-патриотического воспитания 
молодежи, проявления веротерпимости и толерантности, 
реализации Программы толерантности в Санкт-Петербурге;

• популяризации и дальнейшего развития роуп-скиппинга 
в Санкт-Петербурге;

• определение сильнейших команд по виду спорта.



2. Организаторы Соревнований

2.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований
осуществляется Комитетом по образованию и Г осударственным
бюджетным нетиповым образовательным учреждением детским 
оздоровительно-образовательным туристским центром Санкт-Петербурга 
«Балтийский берег».

2.2. Непосредственную подготовку и проведение Соревнований 
осуществляет ГБОУ школа № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

2.3. Непосредственный организатор назначает Судейскую коллегию 
соревнований, которая выполняет следующие функции:

• прием заявок на участие от команд;
• обеспечение организационной подготовки и проведения программы 

Соревнований;
• подведение итогов соревнований.

2.4. Судейство осуществляют судьи, имеющие опыт судейства 
соревнований на уровне города, районов и муниципальных округов.

2.5. Главный судья соревнований Клементьева Татьяна Анатольевна -  
учитель физической культуры, педагог-организатор, судья Всероссийской 
категории.

3. Участники Соревнований

3.1. В соревнованиях принимают участие команды обучающихся 
общеобразовательных организаций, подведомственных Комитету 
по образованию и администрациям районов Санкт-Петербурга.

3.1.1. Участником соревнований имеет право стать любая команда, 
сформированная из учащихся одного образовательного учреждения, 
обязующаяся соблюдать Положение о соревнованиях, и своевременно 
подавшая Заявку на участие в соревнованиях (Приложение № 3).

3.2. К соревнованиям допускаются команды - победители районных 
соревнований.

3.2.1. Состав команды из 4-х обучающихся, смешанный (мальчики 
и девочки) по одному участнику из каждой возрастной группы (2006, 2005, 
2004, 2003г.р.), 2 тренера (представителя) команды.

3.2.1. Правила оформления заявки команд, участников и тренеров 
(представителей) команды регламентируются пунктом 9 настоящего 
Положения.

3.3. Соревнования проводится в возрастной группе 2003-2006 года 
рождения.

3.4. Участники, не внесенные в заявку, не имеют право принимать 
участие в соревнованиях за данную команду.

3.6. К участию в соревнованиях в рамках Спартакиады допускаются 
обучающиеся школьных спортивных клубов общеобразовательных 
организаций, подведомственных Комитету по образованию, имеющие



спортивную подготовку не выше III спортивного разряда 
по соответствующему виду спорта. Наравне с гражданами Российской 
Федерации в соревнованиях Спартакиады могут принимать участие лица 
без гражданства, а также граждане других государств, обучающиеся 
в общеобразовательных организациях системы образования 
Санкт-Петербурга.

3.7. Каждая команда должна иметь единую спортивную форму.
3.8. Участники команд обязаны строго соблюдать правила поведения 

на спортивных объектах, технику безопасности участников при проведении 
Соревнований, согласно Приложению № 4.

4. Программа, условия и сроки проведения Соревнований

4.1. Соревнования проводится в соответствии с правилами 
соревнований по роуп-скиппингу, утверждённым федерацией Роуп- 
скиппинга России.

4.2.
№ п/п Дисциплина Пояснение

1 Скорость Выполняется 1х30 секунд (прыжки на двух 
ногах, вращение скакалки вперед).

2 Сила Выполняются 1х30 секунд двойные прыжки.
3 Эстафета 4х30сек. 

(длинная верёвка)
4 спортсмена (разного возраста) поочередно 
прыгают по 30 сек., через длинную скакалку. 
Только успешные прыжки подсчитываются 
за счет. Команда с наибольшим количеством 
очков станет победителями.

4.3. Оборудование:
Индивидуальные соревнования проводятся на стандартных 

физкультурных скакалках.
Командные соревнования проводятся на длинной скакалке. В качестве 

скакалки используется веревка альпинистская диаметром 8-10 мм и длиной 8 
м (предоставляется организаторами).

4.4. Соревнование проводятся в спортивных залах образовательных 
учреждений имеющих спортивную площадку стандартного размера, 
физкультурно-оздоровительных комплексах, спортивных школах и т.п.

4.5. Систему проведения соревнований определяет ГСК, исходя 
из количества поданных заявок .

4.7. Участники соревнований вправе подавать протесты и жалобы 
в ГСК на действия и решения судей и иных участников, обжаловать решения 
и действия организаторов соревнований в течении суток по окончанию 
соревнований.

4.8. Срок сдачи протоколов соревнований до 20 марта 2018 г. в ГБОУ 
«Балтийский берег».



5. Определение победителей и подведение итогов

5.1. В каждой дисциплине и возрастной группе определяется лучший 
результат.

5.2. Общекомандное место определяется по сумме прыжков 4 
участников команды, в каждой дисциплине.

5.3. При равенстве показателей у двух и более команд, общекомандное 
место определяется по сумме прыжков в дисциплине № 3, если и здесь 
результат у двух и более команд равных, то рассматривается результат 
в дисциплине № 2 и т.д.

6. Награждение

6.1. Команды районов, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в командном 
зачёте соревнований награждаются грамотами и кубками;

6.2. Участники соревнований, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, среди 
мальчиков и девочек отдельно, городского этапа Спартакиады, награждаются 
медалями и грамотами.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

7.1. Соревнования проводится на объектах спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Санкт-Петербурга и Российской Федерации и направленных 
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей.

7.2. Медицинское сопровождение обеспечивает учреждение на базе 
которого проводятся соревнования (игры).

8. Страхование участников

8.1. Страхование участников Соревнований производится за счет 
командирующих организаций.

8.2. Страхование участников может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

9. Заявки на участие

9.1. Заявки на участие в соревнованиях (Приложение № 3) подаются 
в ГСК Соревнований в электроном виде на электронную почту ГБОУ 
«Балтийский берег» bb.sport-sparta@yandex.ru за 10 дней до соревнований, 
оригинал заявки, заверенный руководителем общеобразовательной 
организации, подаётся секретарю ГСК в день соревнований.
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9.2. В заявку команд -  участниц соревнований включаются не более 14 
человек (12 участников, 2 тренера (представителя) команды).

9.2.1. Для участия в соревнованиях предоставляется следующий пакет 
документов:

- заявку на участие по установленной форме, заверенную 
руководителем общеобразовательной организации;

- заверенные копии свидетельства о рождении или паспорта на каждого 
участника;

- справки школьников с фотографиями на каждого участника, 
заверенные директором общеобразовательной организации (печать ставится 
на угол фотографии обучающегося) или ученический билет;

- оригиналы согласия родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных на каждого участника Приложение № 5.

Дополнительно ГСК может потребовать оригинал документа 
удостоверяющий личность ребенка.

9.3. Дозаявка участников.
9.3.1. Дозаявка участников команды возможна при условии, что 

не будет превышено максимально возможное число участников
в соответствии с п.3.2 настоящего Положения.

9.3.2. Дозаявка участника оформляется по правилам п.9.2.1 настоящего 
Положения


