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Положение 
о проведение районной Спартакиады учащихся 
Половинского района на 2021-2022 учебный год. 

Цели и задачи: 
- Укрепление здоровья и создания условий для активных занятий 

спортом 
- Повышения спортивного мастерства учащихся 
- Подготовка сборной команды района для участия в областных 

соревнованиях 

Руководство проведением соревнований 
Руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляется ДЮСШ, судейской бригадой. 

Виды спорта спартакиады: 
- Осенний кросс - сентябрь 
- Баскетбол- ноябрь-декабрь 
- Волейбол - октябрь- ноябрь 
- Настольный теннис - февраль 
- Лыжные гонки - март 
- Мини-футбол - апрель 
- Легкая атлетика - май 

Спортивные мероприятия: 
- Новогодняя эстафета - январь 
- Военно-спортивная игра «Зарница» - февраль 
- Легкоатлетическая эстафета - апрель 

Легкоатлетический пробег - май 
- «Фестиваль ГТО для II, III, и IV ступени » - май 

Награждение победителей 
Команды победители и призеры награждаются грамотами. 
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами. 

Исп. Бахтин В.А. 
Тел. 9-16-66 



Программа спартакиады 

Кросс легкоатлетический: 
Соревнования проводятся по четырём возрастным группам: 
Состав команды: не более восьми человек, зачет по пяти лучшим 
результатам. 

Баскетбол, Волейбол 
Юноши и девушки. 
Состав команды: 
8 человек и 1 тренер 

Лыжные гонки: 
Соревнования проводятся по четырём возрастным группам: 
Состав команды: не более восьми человек, зачет по пяти лучшим 
результатам. 

Настольный теннис: 
Состав команды: 2 юноши и 1 девушка 
Встречи проводятся: первая ракетка с первой, вторая - со второй, девушка с 
девушкой. Победитель определяется по наибольшему количеству очков. 
Соревнования командные. 

Мини-футбол: 

Состав команды: 6 человек (3 полевых игрока + вратарь) 

Легкая атлетика: 
Состав команды: 6 человек не зависимо от пола 
Программа: юноши и девушки - 100м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, прыжки в 
длину, смешанная эстафета 4x400. Участник имеет право выступить в 2х 
видах и эстафете. 
В зачет командного первенства идет - 10 лучших результатов 

Общекомандное первенство определяется по пяти наилучшим видам 
спартакиады. При одинаковом количестве очков, победитель определяется 
по наибольшему количеству 1,2,3 мест. 


