
Курганская область 
Администрация Далматовского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

глДалматово

Об утверждении положения о проведении 38-й Спартакиады учащихся 
общеобразовательных учреждений Далматовского района 

в 2019 - 2020 учебном году

В рамках реализации муниципальной программы Далматовского района «Развитие 
физической культуры и спорта в Далматовском районе на 2015 -  2019 годы», 
утверждённой постановлением администрации Далматовского района от 14 октября 2014 
года № 1443:

1. Утвердить положение о проведении 38-й Спартакиады учащихся 
общеобразовательных учреждений Далматовского района в 2019 - 2020 учебном году, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Финансовому управлению администрации Далматовского района предусмотреть 
финансирование за счет общих ассигнований Управления по делам образования, 
культуры, молодежи и спорта.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Главы Далматовского района.

Глава Далматовского р П.В. Полухин

Исп. Разгайлов А.И. 
тел. 3-80-65



Приложение к распоряжению 
администрации Далматовского района 
от <X<foAtyemci jZ&PQi № ф 
«Об утверждении положения /
о проведении 38-й Спартакиады учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Далматовского района в 2019-2020 учебном году»

П О Л О Ж Е Н И Е
0 проведении 38-й Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений

Далматовского района в 2019-2020 учебном году

1. Общие положения
1.1 Спартакиада учащихся Далматовского района, далее (Спартакиада), является 

комплексным спортивным мероприятием.
1.2 Спартакиада проводится в рамках реализации муниципальной программы 

Далматовского района «Развитие физической культуры и спорта в Далматовском районе 
на 2019-2020 годы» утверждённой постановлением администрации Далматовского 
района от 14 октября 2014 года №1443.

1.3 Цели:
- привлечение учащихся общеобразовательных учреждений к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, как важному средству укрепления здоровья и 
физического развития;

- является одним из этапов внедрения и приема Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

1.4 Задачи:
- сформировать устойчивый интерес к здоровому образу жизни посредством 

вовлечения учащихся к участию в спортивных мероприятиях;
- привитие чувства патриотизма учащимся и укрепление дружеских связей между 

образовательными учреждениями Далматовского района;
- внедрение и совершенствование форм физкультурно-массовой и спортивной 

работы со школьниками во внеучебное время, в том числе по месту жительства;
- определение сильнейших команд-школ и спортсменов Далматовского района для 

участия в областных и всероссийских физкультурно-спортивных мероприятиях.

2. Место и сроки проведения
2.1 Спартакиада проводится в 2 этапа:
1 этап -  отборочные соревнования в общеобразовательных учреждениях 

Далматовского района;
II этап - финальные соревнования среди сборных команд общеобразовательных 

учреждений Далматовского района.
2.2 Финальные соревнования по видам спорта проводятся с сентября 2019 года по 

май 2020 года на спортивных объектах муниципального казённого учреждения 
дополнительного образования «Далматовская дестко-юношеская спортивная школа» 
(М КУДО «ДДЮСШ»),

2.3 Соревнования по игровым видам спорта среди средних общеобразовательных 
учреждений (футбол, волейбол, баскетбол) на муниципальном уровне проводятся в два 
этапа: групповой и финальный.

2.4 Дата, время и место проведения соревнований по видам спорта указаны в 
приложении 1 к настоящему Положению.



3. Организаторы мероприятия
3.1 Общее руководство подготовкой и условиями проведения Спартакиады 

осуществляется организационным комитетом, утверждённым приказом Управления по 
делам образования, культуры, молодёжи и спорта (далее УДОКМС).

3.2 Проведение соревнований по видам спорта возлагается на МКУ ДО «ДДЮСШ».
3.3 Директора общеобразовательных учреждений несут ответственность за 

формирование и участие команд в соревнованиях, организацию подвоза учащихся к 
местам проведения соревнований и питанию.

4. Требования к участникам и условия их допуска
4.1 К соревнованиям Спартакиады допускаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений Далматовского района, обучающиеся 1 и 2 курса (2002 г.р. и моложе) 
Далматовского филиала государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курганский технологический колледж» (далее 
Далматовский филиал «КТК») прошедшие соответствующую подготовку и инструктаж по 
мерам безопасности, имеющие ID -  номер.

4.2 За достоверность личных данных участников соревнований несут 
ответственность руководители образовательных учреждений.

4.3 Спартакиада проводится по группам:
- начальные классы общеобразовательных учреждений;
- основные общеобразовательные школы;
- средние общеобразовательные школы и Далматовский филиал «КТК».
4.4 Численный состав участников и представителей соревнований по видам спорта 

указан в приложении 1 к настоящему Положению.

5. Программа физкультурного мероприятия
5.1 См. приложение 1 к настоящему Положению.

6. Условия подведения итогов
6.1 В командном зачёте место определяется по наименьшей сумме очков-мест 

набранных по видам спорта:
'  для группы начальных классов по 6 (шесть) лучшим результатам, включённым в 

программу Спартакиады;
- для группы основных школ по 8 (восемь) видам спорта, включённым в программу 

Спартакиады;
- для группы средних школ и Далматовский филиал «КТК» по 8 (восемь) видам 

спорта, включённым в программу Спартакиады.
6.2 Для группы основных школ, средних школ и Далматовский филиал «КТК», в 

соревнованиях по баскетболу и волейболу, в зачёт идёт только один лучший командный 
результат (среди юношей или девушек).

6.3 В случае равенства набранных очков преимущество получает сборная команда 
общеобразовательного учреждения, завоевавшая наибольшее количество первых, 
вторых и т.д. командных мест по видам спорта, входящих в программу Спартакиады.

6.4 В случае не участия общеобразовательного учреждения в соревнованиях по 
виду спорта Спартакиады, команде присуждается последнее место и начисляются 
штрафные очки:

- для группы начальных классов -1 5  очков;
- для группы основных школ -  6 очков;
- для группы средних школ и Далматовский филиал «КТК» -1 0  очков.
6.5 Итоговые протоколы по виду спорта с указанием даты, времени и места 

проведения соревнования, количества участвующих команд, участников, победителей и 
призёров, состава судейской коллегии предоставляются в отдел физической культуры и 
спорта УДОКМС на бумажном и электронном носителях главными судьями по видам



спорта, утверждёнными настоящим Положением (см. приложение №1) не позднее 2 дней 
со дня окончания соревнования.

6.6 Итоги соревнований по видам спорта и общекомандные результаты 
размещаются на сайте МКУ ДО «ДДЮСШ»: www.sport.dalmatovo.ru.

7. Награждение
7.1 Награждение победителей и призёров по видам спорта в личном и командном 

зачёте проводится по окончанию соревнования после утверждения итогового протокола 
судейской коллегией.

7.2 Победители и призёры в личном зачёте по видам спорта награждаются 
грамотами.

7.3 Победители и призёры в командном зачёте по видам спорта награждаются 
дипломами.

7.4 Команды -  школы занявшие по итогам Спартакиады 1,2,3 места награждаются 
кубками и дипломами соответствующих степеней по всем группам на итоговом 
совещании директоров в мае 2020 года.

8. Условия финансирования
8.1 Расходы связанные с проведением Спартакиады несет УДОКМС, согласно 

утверждённой смете расходов на проведение Спартакиады в рамках бюджетных 
ассигнований выделенных на реализацию муниципальной программы Далматовского 
района «Развитие физической культуры и спорта в Далматовском района на 2015-2019 
годы».

8.2 Расходы связанные с командированием команд (проезд, экипировка, питание) 
несут командирующие организации.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1 Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых 
в установленном порядке.

9.2 Главный судья по виду спорта является ответственным за соблюдение норм и 
правил безопасности при проведении соревнований.

9.3 Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни 
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.

9.4 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 09.08.2010г. № 61ЗН «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

9.5 Каждый участник должен быть включён в заявку на участие в соревновании, 
заверенную в медицинском учреждении, которая является основанием для допуска к 
спортивным мероприятиям.

9.6 Медицинский осмотр участников проводится не раньше 10 дней до проведения 
спортивного мероприятия.

10. Подача заявок на участие
10.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях (Ф.И.О., дата рождения, 

общеобразовательное учреждение, дисциплина - для лёгкой атлетики) предоставляются 
за 4 рабочих дня до даты проведения соревнований.

10.2 Именные заявки (см. приложение №2) на участие в .соревнованиях, 
заверенные врачом и руководителем общеобразовательного учреждения, подаются в 
день проведения соревнований.

http://www.sport.dalmatovo.ru


10.3 Команды не предоставившие в срок установленного образца заявки к 
соревнованиям не допускаются.

10.4 Информация для справок: тел. 3-80-65 -  отдел физической культуры и спорта 
УДОКМС, тел./факс 3-73-81 -  приемная УДОКМС, тел. 3-71-39 -  МКУ ДО «ДДЮСШ», е- 
mail: sportdalmatovo@gmail.com

Управляющий делами, руководитель 
отдела контрольно-организационной
и кадровой работы В.Ф. Шихов

mailto:sportdalmatovo@gmail.com


Приложение №1 к Положению 
о проведении 38-й Спартакиады учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Далматовского района в 2019-2020 учебном году

ПРОГРАММА 
Регистрация участников с 9.30 час. до 10.00 час.
Судейская с представителями команд (жеребьевка) с 10.00 час. до 10.30 час.
Начало соревнований (открытие) в 10.30 час.
На судейскую допускаются не более одного представителя от команды.

№
п/п

Вид спорта Дата, время, место 
проведения

Состав команды Главный судья, 
секретарь

1 Л/а кросс
- ООШ;
- С О Ш ,

Далматовский
филиал «КТК»

11.09.2019 г. 
10.30 час. 

л/б «Снежинка»

8 чел. 
(независимо 

от пола)

Разгайлов А.И. 
Мильчаков Д.О,

1. Юноши -  2000 м., девушки -  1000 м.
2. Общекомандный зачёт определяется по наименьшей сумме занятых мест 6 (шести) лучших 
результатов участников.
3. В случае равенства набранных очков преимущество получает сборная команда 
общеобразовательного учреждения, завоевавшая наибольшее количество первых, вторых и т.д. 
личных мест.
4. Победители и призёры в личном и командном зачёте выявляются по группам:

- Основные школы;
- Средние школы и Далматовский филиал «КТК».

Примечание: воспитанники МКУ ДО «Далматовская ДЮСШ» допускаются к сорёвнованиям вне 
конкурса.

Футбол 18.09.2019 г. 10 чел.
-СОШ; 10.30 час,- гр. этап
Далматовский 2.10.2019 г. финал
филиал «КТК»

Кузнецов А. В. 
Тропин В.И.

1. Соревнования проводятся по правилам игры в футбол;
2. Формат: 6 полевых игроков и 1 вратарь, замены выполняются произвольно.
3. Система проведения:
- команды делятся на группы с учётом результатов команд Спартакиады прошлого года;
- в финальный этап выходят команды-победители групп, которые в круговом турнире определяют 
победителей и призёров соревнований;
- игра длится 2 тайма по 12 минут, перерыв 2 минуты;
- размер поля 50 х 60 м.
4. Организаторы соревнований с представителями команд имеют право изменить систему 
проведения соревнований в зависимости от количества поданных заявок.
5. В случае равенства набранных очков победитель определяется:
- по числу побед;
- по личной встрече;
- по разнице забитых и пропущенных мячей между собой;

3 Футбол 25.09.2019 г. 10 чел. Кузнецов А.В.
- Нач. классы 10.30 час. Тропин В.И.

Стадион «Спартак»
1. Соревнования проводятся по правилам игры в футбол.
2. Формат: 6 полевых игроков и 1 вратарь, замены выполняются произвольно.
3. Система проведения:
- команды делятся на группы с учётом результатов команд Спартакиады прошлого года;
- в финальный этап выхолят команды-победители групп, которые в круговом турнире определяют 
победителей и призёров соревнований;
- игра длится 2 тайма по 10 минут, перерыв 2 минуты;________________________________________



4 Футбол 02.10.2019 г. 10 чел. Кузнецов А.В.
-ООШ 10.30 час. Тропин В.И.

Ст. «Спартак»

- размер поля 25 х 50м., ворота 2x5м.
4. Организаторы соревнований с представителями команд имеют право изменить систему 
проведения соревнований в зависимости от количества поданных заявок на судейской.
5. В случае равенства набранных очков победитель определяется:
- по числу побед;
- по личной встрече;
- по разнице забитых и пропущенных мячей между собой;
- в случае равенства всех показателей, команды пробивают 6 метровые пенальти по 5 ударов. 
Примечание: вне конкурса к участию в соревнованиях допускается команда МКУДО «ДДЮСШ» 
(мальчики 2010-2011 г. рождения).

1. Соревнования проводятся по правилам игры в футбол.
2. Формат: 6 полевых игроков и 1 вратарь, замены выполняются произвольно.
3. Система проведения:
- команды делятся на группы с учётом результатов команд Спартакиады прошлого года;
- в финальный этап выходят команды-победители групп, которые в круговом турнире определяют 
победителей и призёров соревнований;
- игра длится 2 тайма по 12 минут, перерыв 2 минуты;
- размер поля 50 х 60 м.
4. Организаторы соревнований с представителями команд имеют право изменить систему 
проведения соревнований в зависимости от количества поданных заявок.
5. В случае равенства набранных очков победитель определяется:
- по числу побед;
- по личной встрече;
- по разнице забитых и пропущенных мячей между собой;

Настольный 16.10.2019 г. 3 человека:
теннис Сп. зал №2 - 2 юноши
-ООШ; МКУДО «ДДЮСШ» -1 девушка
-СОШ, (ул. Советская, 151)
Далматовский
филиал «КТК»

Кузнецов С.В.

- Соревнования проводятся по правилам игры в настольный теннис;
- Соревнования командные. 1 ракетка с 1, 2-я со 2, 3 ракетка (девушка) с 3 ракеткой (девушка) из 
3 партий до 11 очков (до 2-х побед).
- Система проведения: команды делятся на группы согласно жеребьевки. В финальный этап 
выходят команды-победители групп, которые в круговом турнире определяют победителей и 
призёров соревнований.
- Организаторы соревнований имеют право изменить систему проведения соревнований в 
зависимости от количества поданных заявок на судейской с представителями команд.
- В случае равенства набранных очков победитель определяется:
1) По личной встрече;
2) По числу побед;

6 Весёлые старты 
- нач. классы

30.10.2019 г. 
10.30 час.

Сп. зал №1 
МКУ ДО «ДДЮСШ» 
(ул. Советская, 193)

См. положение Лобова Е.П. 
Кузнецов А.В.

По отдельному положению.
7 Пионербол 

- Нач. классы
13.11.2019 г. 

10.30 час. 
МКОУ «ДСОШ№3»

12 чел. Кузнецов А.В. 
Разгайлов А.И.

1. Соревнования проводятся по правилам игры в пионербол;
2. Формат игры: 6 игроков не зависимо от пола, замены выполняются произвольно.
3. Система проведения:
- команды делятся на группы с учётом результатов команд Спартакиады прошлого года;



- в финальный этап выхолят команды-победители групп, которые в круговом турнире определяют 
победителей и призёров соревнований;
- игры проводятся из 3 партий (до 2-х побед), 1 и 2 партия до 15 очков, 3 партия до 8 очков.
4. Организаторы соревнований с представителями команд имеют право изменить систему 
проведения соревнований в зависимости от количества поданных заявок на участие.
5. В случае равенства набранных очков победитель определяется:
- по числу побед;
- по личной встрече;

Волейбол 20.11.2019 г. 20 чел.:
-сош, 10.30 час. - гр. Этап 10 юношей;
Далматовский МКОУ «ДСОШ№3» 10 девушек
филиал «КТК» 27.11.2019 г.

10.30 час. - финал
МКОУ «ДСОШ№3»

Кузнецов А. В. 
Разгайлов А.И.

1. Соревнования проводятся по правилам игры в волейбол.
2. Соревнования проводятся отдельно среди юношей и девушек. В зачёт идёт лучший результат.
3. Формат игры: 6 игроков, замены выполняются произвольно.
4. Система проведения:
- команды делятся на группы с учётом результатов команд Спартакиады прошлого года;
- в финальный этап выходят по две команды -  победительницы групп (1,2 место), которые в 
круговом турнире определяют победителей и призёров соревнований;
- игры проводятся из 3 партий (до 2-х побед), 1 и 2 партия до 25 очков, 3 партия до 15 очков.
- организаторы соревнований с представителями команд имеют право изменить систему 
проведения соревнований в зависимости от количества поданных заявок.
5. В случае равенства набранных очков победитель определяется:
- по числу побед;
- по личной встрече;

9 Волейбол 18.12.2019 г. 20 чел.: Кузнецов А.В.
-ООШ 10.30 час. 10 юношей; Разгайлов А.И.

Сп. зал №1 10 девушек
МКУ ДО «ДДЮСШ»
(ул. Советская, 193)

1. Соревнования проводятся по правилам игры в волейбол.
2. Соревнования проводятся отдельно среди юношей и девушек. В зачёт идёт лучший результат.
3. Формат игры: 6 игроков, замены выполняются произвольно.
4. Система проведения:
- команды делятся на группы с учётом результатов команд Спартакиады прошлого года;
- в финальный этап выходят по две команды -  победительницы групп (1,2 место), которые в 
круговом турнире определяют победителей и призёров соревнований;
- игры проводятся из 3 партий (до 2-х побед), 1 и 2 партия до 25 очков, 3 партия до 15 очков;
- организаторы соревнований с представителями команд имеют право изменить систему 
проведения соревнований в зависимости от количества поданных заявок.
5. В случае равенства набранных очков победитель определяется:
- по числу побед;
- по личной встрече;

10 Мини-футбол 29.01.2020 г. 10 чел.
- нач. классы 10.30 час.

МКОУ «Укс. СОШ»,
ФОК «Факел»

(по согласованию)

Кузнецов А.В. 
Тропин В.И.

1. Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол.
2. Формат: 4 полевых игроков и 1 вратарь, замены выполняются произвольно.
3. Система проведения:
- команды делятся на группы с учётом результатов команд Спартакиады прошлого года. В 
финальный этап выхолят команды-победители групп, которые в круговом турнире определяют 
победителей и призёров соревнований;____________________________________________________



- игра длится 2 тайма по 10 минут, перерыв 2 минуты;
- организаторы соревнований с представителями команд имеют право изменить систему 
проведения соревнований в зависимости от количества поданных заявок на участие.
4. В случае равенства набранных очков победитель определяется:
- по числу побед;
- по личной встрече;
- по разнице забитых и пропущенных мячей между собой;
- в случае равенства всех показателей команды, пробивают 6 метровые пенальти по 3 удара. 
Примечание: в случае малочисленности заявок к соревнованиям может быть допущена вне 
конкурса команда МКУДО «ДДЮСШ» (мальчики 2010-2011 г.г. рождения).
11 Баскетбол

-СОШ,
Далматовский 
филиал «КТК»

19.02.2020 г. в
10.30 час. - гр. этап 
МКОУ «ДСОШ№3»

26.02.2020 г. в
10.30 час. -финал 

10.30 час.
МКОУ «Укс. СОШ»

20 чел.:
10 юношей; 
10 девушек

Акулов С.А. 
Рычков Е.В.

1. Соревнования проводятся по правилам игры в баскетбол.
2. Соревнования проводятся отдельно среди юношей и девушек, в зачёт идёт лучший результат.
3. Формат: 5 игроков, замены выполняются произвольно.
4. Система проведения:
- команды делятся на группы с учётом результатов команд Спартакиады прошлого года. В 
финальный этап выхолят по две команды-победительницы групп (1,2 места), которые в круговом 
турнире определяют победителей и призёров соревнований;
- игры проводятся из 4 четвертей по 8 минут общего времени;
- организаторы соревнований с представителями команд имеют право изменить систему 
проведения соревнований в зависимости от количества поданных заявок.
5. В случае равенства набранных очков победитель определяется:
- по числу побед;
- по личной встрече;
- по разнице мячей между собой.
12 Баскетбол

-ООШ
26.02.2020 г. 

10.30 час.
Сп. зал №1 

МКУ ДО «ДДЮСШ» 
(ул. Советская, 193)

20 чел.:
10 юношей; 
10 девушек

Кузнецов А.В. 
Разгайлов А.И.

1. Соревнования провод;
2. Соревнования провод;
3. Формат: 5 игроков, заг
4. Система проведения:
- команды делятся на 
финальный этап выхоля- 
турнире определяют поб
- игры проводятся из 4 че
- организаторы соревн 
проведения соревновани
5. В случае равенства на
- по числу побед;
- по личной встрече;
- по разнице мячей межд
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лены выполняются произвольно.
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г по две команды-победительницы (1,2 место) групп, которые в круговом 
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;твертей по 8 минут общего времени;
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у собой.
13 Лыжные гонки 

-ООШ;
-СОШ,
Далматовский 
филиал «КТК»

12.03.2020 г. 
10.30 час. 

л/б «Снежинка»

8 чел. Рычкова О.А. 
Кузнецов А.В.



Масс -  старт:
1. Юноши -  3000 м., девушки -  2000 м.
2. Общекомандный зачёт определяется по наименьшей сумме (очков) занятых 6 (шести) мест 

лучших результатов участников не зависимо от пола.
3. В случае равенства набранных очков преимущество получает команда общеобразовательного 

учреждения, завоевавшая наибольшее количество первых, вторых и т.д. личных мест.
4. Победители и призёры в личном и командном зачёте выявляются по группам:
- Основные школы;
- Средние школы и Далматовский филиал «КТК».
Примечание: воспитанники МКУ ДО «ДДЮСШ» допускаются к соревнованиям вне конкурса.

14 ОФП 8.04.2020 г. 8 чел.:
- Нач. классы 10.30 час. (4 мальчиков и

Спор. Зал №1 4 девочек)
ул. Советская, 193

Лобова Е. П.

1. Программа: челночный бег 3x10м., прыжок в длину, отжимания, наклон (гибкость), пресс 1 мин.
2. Каждый участник выступает во всех видах программы.
3. Победитель в личном зачете определяется по наименьшей сумме очков (мест) набранных во 
всех видах программы.
4. Командный зачёт определяется по наименьшей сумме (очков) мест занятых всеми членами 
команды.
5. В случае равенства набранных очков, победитель определяется по наибольшему количеству 
набранных 1, 2 и т. д. мест.
6. В случае равенства количества 1,2 и т.д. мест, преимущество отдается команде показавшей

15 Политалон 22.04.2020 г. 8 чел.независимо
-ООШ; 10.30 час от пола
-СОШ, л/б «Снежинка»
Далматовский
филиал «КТК»

Мильчакова Л.А. 
Мильчаков Д.О.

1) Метание гранаты: юноши -  700 гр., девушки -  500 гр.
На метание гранаты участнику даётся 3 попытки, лучший результат в зачет;
2) Силовая гимнастика: юноши -  подтягивание 3 мин., девушки -  сгибание - разгибание рук в 
упоре лежа 3 мин.
3) Легкоатлетический кросс: юноши -  1000 м., девушки -  500 м.
4. Общекомандный зачёт определяется по сумме очков 6 (шести) лучших результатов участников, 
по таблице очков полиатлона.
- В случае равенства набранных очков преимущество получает команда общеобразовательного 
учреждения, завоевавшая наибольшее количество первых, вторых и т.д. личных мест.
- Победители и призёры в личном и командном зачёте выявляются по группам:

1) Основные школы;
2) Средние школы и Далматовский филиал «КТК»

Л/а эстафета на 01.05.2020 г. Согласно
призы редакции Усп. площадь Положения о
районной газеты г. Далматово проведении л/а
«Далматовский эстафеты на призы
вестник» газеты
- Нач. классы; «Далматовский
-ООШ; вестник»
-СОШ,
Далматовский
филиал «КТК»

16 Разгайлов А.В. 
Кузнецов А.В.

1. Команды победители и призёры в зачёт Спартакиады определяются согласно занятых мест 
(одной командой от школы, утвержденной на регистрации).
2. Очки в командный зачёт Спартакиады идут по группам:
- начальные классы;
- основные школы;
- средние школы и Далматовский филиал «КТК».
3. Награждение проводится согласно Положения об л/а эстафете «Далматовский вестник»._______



17 Легкая атлетика 06.05.2020 г. 8 чел.
- ООШ; 10.30 час. (4 юноши,
-СОШ, Ст. «Спартак» 4 девушки)
Далматовский
филиал «КТК»

Разгайлов А.И. 
Кузнецов А.В.

1. 100 м., 400 м., девушки -  2000 м., юноши -  3000 м., смешанная эстафета 4 х 100 м.: 1 этап -  
юноша, 2 этап -  девушка, 3 этап -  юноша, 4 этап -  девушка.
2. Каждый участник может выступать не более чем в 2 видах программы (эстафета считается 
видом программы).
3. На каждый вид программы допускается не более 4 чел. (2 юноши и 2 девушки) участников от 
команды.
4. Победители и призеры в личном зачете выявляются в отдельных дисциплинах по группам:
- основные школы;
- средние школы и Далматовский филиал «КТК».
5. Командный зачёт определяется:
- для группы основных школ по 8 (восемь) лучшим результатам не зависимо от пола (сумме 
мест) и эстафете.
- для группы-средних школ и Далматовский филиал «КТК» по 8 (восемь) лучшим результатам не

18 Лёгкая атлетика 13.05.2020 г. 10 чел.: Кузнецов А.В.
- Нач. классы 10.30 час. (5 мальчиков и Разгайлов А.И.

Ст. «Спартак» 5 девочек)
1. 60 м., 400 м., кросс: мальчики и девочки - 1000 м., эстафеты (4x100м.) мальчики и девочки.
2. В одном личном виде программы (60 м., 400 м., 1000 м.) могут участвовать не более 3 
мальчиков и 3 девочек от команды.
3. Участник имеет право участвовать только в двух видах программы (эстафета считается видом 
программы).
4. В общекомандный зачет идет одна лучшая эстафета.
5. Победители и призеры в личном зачете выявляются в отдельных дисциплинах.
6. Командный зачёт определяется по наименьшей сумме (очков) мест 10 (десять) лучших
результатов участников и одной (лучшей) эстафете._________________________________________

Управляющий делами, руководитель 
отдела контрольно-организационной
и кадровой работы G r  в.Ф. Шихов



Приложение №2 к Положению 
о проведении 38-й Спартакиады учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Далматовского района в 2019-2020 учебном году

ЗАЯВКА 
на участие в соревнованиях

Команда (ш кола):____________________________________
Вид спорта:__________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя Год
рождения

ID -номер Класс Дисциплина Допуск 
врача 

(печать и 
подпись)

1
2
3

Допущено человек.

Врач ________________ _____________  (____________________ )
М.П. дата подпись расшифровка

Представитель_______________________________( ______________________ )

Руководитель ОУ 
М.П.

.)


