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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Спартакиада школьников 2015-2016 учебного года городского округа Тольятти (далее
Спартакиада) является муниципальным этапом «Президентских спортивных игр». Спартакиада
проводится с целью привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, здоровому образу жизни и решают задачи:
• пропаганды здорового образа жизни, гражданского и патриотического воспитания
обучающихся;
• развития физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях;
• организации досуга обучающихся;
• определения сильнейших команд общеобразовательных учреждений.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.

Общее руководство организацией Спартакиадой школьников осуществляет управление
физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти и департамент образования мэрии
городского округа Тольятти.
Ответственность за организацию проведения и подведение итогов участия ОУ в Спартакиаде
школьников городского округа Тольятти возлагается на муниципальное бюджетное учреждение
спорта Центр физической культуры и спорта городского округа Тольятти (далее – МБУС ЦФиС).
Главный судья Спартакиады судья 1-й категории Сидельников Андрей Владимирович,
тел.48 86 11.
Главный секретарь Спартакиады Чернов Михаил Александрович, тел.78 88 09.
Ответственность за непосредственную организацию соревнований, назначение главного судьи и
формирование ГСК по видам спорта возлагается на руководителей муниципальных учреждений,
ответственных за проведение вида (гр. № 6 таблицы № 1). Решение о внесении изменений в
программу соревнования принимает главный судья на виде.
Отчет по организации и проведению соревнований и итоговые протоколы соревнований
предоставляются главным судьей соревнований в УФКиС, непосредственно отвечающими за вид
спорта в соответствии с таблицей № 1.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
Спартакиада проводятся с 10 сентября 2015 года по 30 мая 2016 года в соответствии с графиком
проведения (Таблица № 1).

Виды программы

Сроки
проведения
(предв.)

Место проведения
финала

1

Легкоатлетический
кросс

25
сентября
2015 г.

Муниципальный
лыжный комплекс
( Жукова, 49)

2

Спортивные эстафеты

7-11
декабря
2015 г.

3

Пионербол

4

Гандбол /юноши/

№
п/п

(для 1-4 классов)

(для 1-4 классов)

(для 5-6 классов)

УСК «Олимп»

9-20
ноября
2015 г.

СК «Акробат»

12-30
октября
2015 г.

МБУ, УСК
«Олимп»

Сроки и место
проведения
совещания с
представителями
10 сентября 2015г
15.00ч. Ц К
Ул. Мира, 158
8 сентября 15.00
Автозав р-н
(Новый проезд, 2)
14 октября 2015 года
УСК «Олимп»
СК «Акробат»
(ул. Баныкина, 22а)
14 октября 2015 г.
15.00
СК «Акробат»
(ул. Баныкина, 22а)
1 октября 2015 года
УСК «Олимп»
(б-р Приморский 49,
«Гандбол»)

Таблица № 1
Муниципальное
учреждение,
ответственное за
проведение вида
МБОУ ДОД
СДЮСШОР №3
«Легкая
атлетика»
тел. 48-29-46
МБУС ЦФиС
Сидельников А.В.
48-86-11
МБУС ЦФиС
Сидельников А.В.
48-86-11
МБУДО
КСДЮСШОР № 10
«Олимп»
Степанов А.В.

5

6

7.

8.

9.

ноябрь –
декабрь
2015 г.

МОУ, УСК
«Олимп»

11 февраля
2016 г.

СДЮСШОР №1,
ул. Маршала
Жукова , 49

Шахматы

2-3
февраля
2016 г.

Спортивный зал
МБУДО
СДЮСШОР №4
Ул.
Революционная, 11

Волейбол /девушки/

февраль
2016 г.

СК «Акробат»

март
2016г.

СК «Акробат»

Гандбол /девушки/
(для 5-6 классов)

Лыжные гонки

Волейбол /юноши/

10. Плавание

19-20
марта
2016 г.

УСК «Олимп»

11. Баскетбол /девушки/

март
2016 г.

СК «Акробат»

Баскетбол /юноши/

апрель
2016 г.

СК «Акробат»

13

Настольный теннис

2-3
марта
2016г.

МБУ лицей № 76,
ДС «Волгарь»

14

Пулевая стрельба

4-7
апреля
2016г.

Портпоселок,
корпус
МБУ №16

Легкая атлетика
(четырехборье)

19-20
апреля
2016 г.

стадион
«Торпедо»

Подведение итогов
Соревнований

май
2016 г.

УСК «Олимп»,
МБУ (победитель
Спартакиады)

12

15

1 октября 2015 года
УСК «Олимп»
(б-р Приморский 49,
«Гандбол»)
27 января 2016г.
15.00
СК «Акробат»
(ул. Баныкина, 22а)
27 января 2016г.
15.00
СК «Акробат»
(ул. Баныкина, 22а)
4 февраля 2016г
15.00
СК «Акробат»
(ул. Баныкина, 22а)
Центральный,
Комсомольский р-ны
17.00
СК «Слон»
(ул. Маршала
Жукова,13б)
Автозаводский р-н.
1 февраля 2016г.
15.00
УСК «Олимп»
(б-р Приморский 49,
актовый зал)
4 марта 2016г
15.00
СК «Акробат»
(ул. Баныкина, 22а)
Центральный,
Комсомольский р-ны
17.00
СК «Слон»
(ул. Маршала
Жукова,13б)
Автозаводский р-н.
2 февраля 2016г.
15.00
УСК «Олимп»
(б-р Приморский 49,
актовый зал)
1
марта
2016г
15.00 час.
СК «Акробат»
(ул. Баныкина, 22а)
1
марта
2016г
15.00 час.
СК «Акробат»
(ул. Баныкина, 22а)

тел. 35-89-07

МБУДО
СДЮСШОР № 1
«Лыжные гонки»
Халаман Д.И.
тел. 76-65-40
МБУДО
СДЮСШОР № 4
«Шахматы»
Салахова Г.Р.
тел. 27-02-39

МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 2
«Красные
крылья»
Гетманов С.И.
тел. 69-23-88

МБУДО
КСДЮСШОР № 10
"Олимп"
Степанов А.В.
тел. 35-79-63

МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 2
«Красные
крылья»
Гетманов С.И.
тел. 69-23-88

МБУДО
КСДЮСШОР № 13
"Волгарь"
Гусаров С.С.
тел. 35-53-59
МБУС ЦФиС
Сидельников А.В.
48-86-11

МБОУ ДОД
СДЮСШОР №3
«Легкая атлетика»
Гогунов Е.В.
тел. 48-29-46
МБУС ЦФиС
Сидельников А.В.
48-86-11

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.

Участниками Спартакиады являются команды общеобразовательных учреждений: школ, лицеев
и гимназий г.о. Тольятти (далее – ОУ).
К участию в Спартакиаде приглашаются обучающиеся ОУ, допущенные по состоянию здоровья
к занятиям физической культурой и спортом, имеющие соответствующую физическую и
техническую подготовку, в сопровождении официально назначенного представителя ОУ.
Участники соревнований должны выступать в единой спортивной форме одного цвета (в
командных видах программы), знать правила соревнований и неукоснительно их выполнять.
Формирование команд ОУ для участия в Спартакиаде осуществляется только из числа
обучающихся данного образовательного учреждения в количестве, определенном настоящим
Положением (Таблица № 2).
Допуск команды ОУ к участию в виде Спартакиады осуществляется при условии наличия у
представителя команды ОУ копий документов, подтверждающих личность каждого участника
команды (свидетельства о рождении, паспорта для участников старше 14-ти лет).
На игровые виды спорта, а именно: спортивные эстафеты, пионербол, баскетбол, гандбол,
волейбол, готовится карточка участника на каждого участника команды (Приложение № 2 к
настоящему Положению).
В случае отсутствия представителя ОУ на месте проведения соревнований (игры), команда ОУ
не допускается к участию в виде Спартакиады.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
5.1.
Спартакиады школьников 2015-2016 учебного года и муниципального этапа «Президентских
спортивных игр».
Условия проведения и определение победителей в видах программы
Таблица № 2.
№

Вид программы

Состав команды

Юн

Дев

6

6

4

4

Гандбол (дев.5-6 класс)
Гандбол (юн.5-6 класс)
Волейбол /девушки/
Волейбол /юноши/
Баскетбол
/девушки/

12

12
-

12

12
-

-

10

8

Баскетбол /юноши/

10

-

Л/а кросс

5

5

9

10

Лыжные гонки

1

Спорт. эстафеты
(для 1-4 классов)

2

Пионербол
(для 1-4 классов)

3
4
5
6
7

4
5

11.

Плавание

4
5

Условия участия и
зачета
по виду программы
Спартакиады
Команда 12 чел (смеш.).
Участие в 8-ми эстафетах
На площадке обязательно
6 чел (3дев+3 мал) + 2
запасных (1 мал+1дев)
Раздельный зачет. У
команды единая форма.
На площадке 7 человек.
Раздельный зачет. У
команды единая форма.
На площадке 6 человек.
Раздельный зачет. У
команды единая форма.
На площадке 5 человек.
Раздельный старт. Общий
зачет по 8-ми (4 дев+4 юн)
лучшим рез-м (сумма мест)
Раздельный старт. Общий
зачет по 6-ти (3 дев+3 юн)
лучшим рез-м (сумма мест)
Смешанная эстафета
10х50м (5дев+5юн). Зачет
по лучшему времени в
эстафете

Условия зачета в
«Президентских
спортивных
играх»

Условия
итогового
зачета в
Спартакиаде
Обязательный
зачет по одному из
двух видов по
выбору ОУ

Командный
Общекомандный
Командный
Общекомандный

Обязательный
зачет в любых
двух

из шести
игровых
командных
видов по
выбору ОУ
Вид по выбору

Вид по выбору

Командный
Вид по выбору

12

Пулевая стрельба

5
5

13

Л/а многоборье

14.

Настольный
теннис

4
3

15.

Шахматы

5
5

4
1

Общий зачет по 8-ми (4
дев+4 юн) лучшим рез-м
(сумма мест)
Зачет по сумме
результатов в 3-х видах (в
каждом–8 зачетных рез-в
(4дев+4юн), плюс сумма 2
эстафет.
Зачет командный в каждой
встрече принимают участие
3юн +3 дев..
Швейцарская система.
Сумма очков на всех досках

Командные
Вид по выбору

Командный
Вид по выбору

Командный
Вид по выбору

Лично-командный
Вид по выбору

5.1. Спортивные эстафеты
Соревнования командные.
Программа спортивных эстафет: бег с передачей эстафетной палочки; ведение баскетбольного
мяча; бег с преодолением препятствий; бег с двумя мячами; передачи мяча; встречная эстафета; бег
парами; переправа.
Команда-победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения командой всех
эстафет программы. В случае одинакового времени у двух и более команд победитель определяется
по наибольшему количеству первых мест во всех эстафетах, далее вторых, третьих и т. д. мест.
5.2.Пионербол
Встреча состоит из 3-х партий до 15-ти очков каждая (до разницы в 2 очка) по правилам
волейбола за исключением:1.Ввод мяча в игру из зоны подачи броском одной рукой. 2.Прием мяча
(ловля) кистями рук без касания тела. 3. Не более трех касаний (ловли) мяча на игровой половине.
4. Запрещена игра ногой. 5. В зоне атаки игровой площадки игроку разрешается сделать не более
трех шагов с последующим атакующим броском. 6. Переход по зонам по «часовой стрелке»
осуществляют все игроки.
Команда-победитель на каждом этапе соревнований определяется по наибольшему количеству
набранных очков.
В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется:
-по соотношению выигранных и проигранных партий во всех встречах соответствующего этапа;
-по соотношению выигранных и проигранных мячей во всех встречах соответствующего этапа
5.3. Волейбол
Встреча состоит из 3-х партий. Первые две – до 25 очков с разницей в 2 очка, 3-я партия – до
15-ти с разницей в 2 очка.
Команда-победитель на каждом этапе соревнований определяется по наибольшему количеству
набранных очков. Очки начисляются в соответствии с действующими правилами соревнований,
утвержденными ВФВ (победа – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков).
В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется:
-по соотношению выигранных и проигранных партий во всех встречах соответствующего этапа;
-по соотношению выигранных и проигранных мячей во всех встречах соответствующего этапа.
5.4. Гандбол
Встреча состоит из 2-х таймов по 15 минут.
Команда-победитель на каждом этапе определяется по наибольшему количеству набранных
очков. Очки начисляются в соответствии с действующими правилами соревнований по виду спорта
гандбол (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение, неявка – 0 очков).
В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется:
-по лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей в играх между этими командами
соответствующего этапа;

- по лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей в финальных играх турнира;
-по наибольшему числу заброшенных мячей во всех играх турнира.
5.5. Баскетбол
1 этап. Предварительный.
Сроки – первая половина марта
Место проведения - уточняется на судейском совещании ГСК.
Встреча состоит из 2-х периодов по 10 минут (текущего времени).
В полуфинал выходят 12 команд.
2 этап. Полуфинал.
В соревновании принимают участие 12 команд.
Игры проходят на 3 объектах по 4 команды.
Встреча состоит из 4 периодов по 15 мин. (текущего времени).
3 этап. Финал.
Играют победители групп.
Встреча состоит из 4 периодов по 10 мин. (чистого времени).
В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется:
-по результату игры между собой;
-по лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех встречах соответствующего
этапа.
*В финальный этап каждого игрового вида выходят 12 сильнейших команд предварительного
этапа и разыгрывают между собой места с 1-го по 12-е.
Не вышедшие в финальную часть команды ОУ в итоговом зачете занимают места: с 13-го (по
наивысшему месту в зависимости от количества подгрупп). Например, при 12-ти подгруппах: все
команды, занявшие в подгруппах 2-е место, в итоговом зачете занимают 13-е место, занявшие в
подгруппах 3-е место – в итоговом зачете – 25 место и т.д.
5.6. Легкоатлетический кросс
Соревнования лично-командные. Раздельный старт на дистанциях:
• юноши – 1000м;
• девушки – 500м.
Команда-победитель определяется по наименьшей сумме времени (до 0,1 сек), показанному 8-ю
лучшими (зачетными) участниками (4 юноши + 4 девушки).
В случае равенства суммы мест у двух и более команд преимущество получает команда,
участник которой занял более высокое место в личном зачете, при равенстве – по более высокому
месту, занятому девушками в личном зачете.
5.7. Лыжные гонки
Соревнования лично-командные. Индивидуальная гонка (свободный стиль). Старт раздельный,
через 15 сек. (юноши, девушки — по отдельным дистанциям):
• юноши – 3 км;
• девушки – 2 км.
Первой стартует группа сильнейших участников. Группа формируется мандатной комиссией по
результатам предыдущего года.
Команда-победитель определяется по наименьшей сумме мест, занятых 6-ю лучшими
(зачетными) участниками (3 юноши + 3 девушки).
В случае равенства суммы мест у двух и более команд преимущество получает команда,
участник которой занял более высокое место в личном зачете, при равенстве – по более высокому
месту, занятому девушками в личном зачете.
При подведении итогов соревнований по лыжным гонкам спортсменам – лыжникам,
выступающим во время проведения Спартакиады на вышестоящих соревнованиях в с
5.8. Плавание
Соревнования командные, проводятся по официальным правилам соревнований по плаванию.

Состав команды 10 человек. Программа эстафеты: 10х50 метров вольным стилем. Формирование
заплывов проводится в соответствии с жеребьёвкой.
Каждый участник стартует только на одном этапе. На первом этапе и всех нечетных этапах
стартуют юноши, на втором этапе и всех четных стартуют девушки.
Участник первого этапа стартует с «высокого» старта (с тумбочки). Старт участников 2-10
этапов произвольный.
Действует правило одного старта. В случае первого фальстарта заплыв не останавливается
команда, участник которой сделал фальстарт, снимается с соревнований.
Этап эстафеты передаётся касанием любой частью тела бортика бассейна. Передача этапа
эстафеты считается правильной, когда принимающий эстафету участник стартует (отрывает ноги от
бортика/тумбочки) после касания участником, передающим эстафету, бортика бассейна.
Команда-победитель определяется по наименьшему времени, показанному командой после
касания бортика последним участником эстафеты.
5.9. Пулевая стрельба
Состав команды – 10 человек (5 юношей и 5 девушек).
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Стрельба проводится из пневматической винтовки калибр 4,5 мм в соответствии с правилами по
пулевой стрельбе, из положения стоя, с опорой локтей о стойку, без упора. Оружие предоставляется
организаторами.
Дистанция для стрельбы – 10 м. Стрельба ведется по стандартным пистолетным мишеням.
Каждому участнику предоставляется 3 пробных и 10 зачетных выстрелов. Для стрельбы
предоставляется 3 мишени (3+5+5).
Команда-победитель (в раздельном зачете) определяется по наибольшей сумме очков,
набранной 4-я лучшими «зачетными» участниками (4 юноши и 4 девушки).
Победители и призёры соревнований в общекомандном зачёте, определяются по наименьшей
сумме мест, занятых командами девушек и юношей (по итогам раздельного зачета).
В случае равенства суммы мест у двух и более команд, преимущество получает команда ОУ,
занявшая более высокое место девушками.
5.10. Легкоатлетическое многоборье.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав команды – 5
юношей и 5 девушек. Каждый участник выступает во всех видах многоборья:
- бег 60 м (юноши и девушки);
- прыжок в длину с разбега (юноши и девушки). Участнику предоставляется две попытки,
результат определяется по лучшей попытке;
2- метание малого мяча 260г (юноши), 150г (девушки).- две попытки.
Команда-победитель в 3-х видах программы (бег 60м, прыжок в длину с разбега, метание)
определяется по наибольшему количеству очков, набранными 8-ю лучшими (зачетными)
участниками, (4 юношей + 4 девушек). Таблица оценки результатов прилагается (Приложение № 3 к
настоящему Положению).
-Легкоатлетическая эстафета:
Юноши (600м-300м-300м-100м-100м);
Девушки (500м-200м-200м-100м-100м).
В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только один фальстарт без
дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, допустивший дальнейшие
фальстарты, отстраняется от участия в соревнованиях.
В эстафетах участники команды, за исключением первого бегуна, могут начать бег не более чем
за 10м до начала зоны передачи эстафетной полочки.
В случае равенства суммы мест у двух и более команд в каждом из видов программы,
преимущество получает команда, занявшая более высокое место девушками.
Общекомандное место в легкоатлетическом троеборье определяется по наибольшей сумме
очков, занятых командами в каждом виде программы.
5.11. Настольный теннис.
Соревнования командные.

Принимают участие команды в составе 8 человек (4 юноши и 4 девушки, в каждой встрече
принимают участие 3 юноши и 3 девушки).
Соревнования проводятся в виде командных встреч - первые ракетки юношей встречаются
между собой и так далее. Для победы в командной встрече необходимо одержать 4 победы, каждая
встреча проводиться из 3-х партий. В случае ничейного результата, для определения командыпобедительницы проводится дополнительная игра в смешанном парном разряде.
5.12. Шахматы.
Состав команды - 3юноши и 1 девушка.
Соревнования проводятся по швейцарской системе. Сумма очков на всех досках. От МБУ
допускается 2 команды. В зачет Спартакиады идет лучший результат одной из команд (вторая
команда вне зачета).
6. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Команды-победители и призёры Спартакиады в общем итоговом зачете среди команд ОУ по
программе определяются по наименьшей сумме занятых мест по восьми видам программы
соревнований: 3 обязательных вида (в т.ч. 2 игровых вида для средних и старших школьников и 1 вид
для младших школьников) и 5 видов по выбору, в которых ОУ показали наилучшие результаты.
В случае равенства очков у двух или более команд ОУ, преимущество получает команда ОУ,
имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в восьми зачетных
видах программы Спартакиады.
Команды- победители и призеры муниципального этапа «Президентских спортивных игр»
определяются по наименьшей сумме занятых мест по шести видам программы «Президентских
спортивных игр». Каждая команда должна принять участие во всех видах спорта с обязательным
участием команды девушек и команды юношей, заявленных в программе мероприятия. В случае
неучастия команды в одном из видов спорта ей присваивается последнее место в данном виде спорта
плюс три штрафных очка. В случае отказа от соревнований команд девушек или юношей команде
школы присваивается последнее место.
В случае равенства очков у двух или более команд ОУ, преимущество получает команда ОУ,
имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в шести зачетных
видах программы «Президентских спортивных игр».
Система проведения соревнований по каждому виду спорта определяется ГСК по виду спорта.
Протесты принимаются по следующим основаниям:
-отсутствие подтверждения в принадлежности членов команды учебному заведению;
- выявление несоответствия возрастным требованиям к участию в отдельных видах программы;
- выявление незаявленного или дисквалифицированного участника.
Протесты подаются в письменном виде на имя главного судьи соревнований по виду
программы (игры) официальными представителями ОУ в день проведения, в течение 30 минут по
окончании соревнований.
Протест должен быть обоснованным. Решение по протесту принимается главным судьей по
виду программы в течение 24-х часов, но не позднее начала следующей игры (состязаний) с участием
команды, в отношении которой был подан протест. Решение по протесту фиксируется в протоколе
соревнований по виду программы. Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.
Представитель команды, на состав которой подан протест, обязан предъявить главному судье
по виду оригинал паспорта или свидетельства о рождении и справку обучающегося с места учебы,
заверенную руководителем ОУ.
В случае непредставления указанных документов, протест подлежит удовлетворению. При
удовлетворении протеста команда, нарушившая условия комплектования, не допускается к участию
в Спартакиаде до конца учебного года, с правом участия вне зачета в отдельных видах.
Итоги проведения каждого вида программы Соревнований размещаются на сайтах: www.
tltsport.ru и www.do.tql.ru.
Победитель муниципального этапа «Президентских спортивных игр» получает право на участие
в областном этапе «Президентских спортивных игр».

Победители и призеры Спартакиады по видам спорта получают право на участие в областной
Спартакиаде среди учащихся общеобразовательных учреждений.
Оформление соответствующей документации (приказ, заявка, карточка участника,
медицинский допуск учащихся и др.) в соответствии с положением областной Спартакиады среди
учащихся общеобразовательных учреждений возлагается на директоров СОШ.
7. НАГРАЖДЕНИЕ.

Команды ОУ, занявшие в видах Спартакиады с 1 по 3 место, награждаются дипломами
соответствующих степеней.
Команда ОУ, занявшая 1 место в виде программы, награждается кубком.
Команде ОУ, занявшей 1-е место по итогам Спартакиады, вручается Большой переходящий
кубок.
Команды ОУ, занявшие в Спартакиаде с 1 по 3 место, награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней.
Команда ОУ, занявшая по итогам Спартакиады 4-е место, награждается малым кубком «За
волю к победе».
Команды ОУ, занявшие по итогам Спартакиады с 5 по 10 место, награждаются дипломами «За
активное участие».
Преподаватели физической культуры команд ОУ, занявших с 1 по 10 место, поощряются
благодарственными письмами.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Организация, проведение соревнований Спартакиады осуществляется за счет средств
муниципальных бюджетных учреждений, ответственных за организацию и проведение видов
программы Спартакиады (согласно гр.6 Таблицы № 1).
Расходы, связанные с награждением команд ОУ по итогам Спартакиады, осуществляет
муниципальное бюджетное учреждение спорта центр физической культуры и спорта г.о. Тольятти.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.

Заявки на участие в Спартакиаде подаются на каждый вид соревнований в соответствии с
графиком проведения (Таблица № 1).
Заявки заполняются по форме (Приложение № 1 к настоящему Положению), должны быть
заверены медицинским работником и подписаны директором ОУ.
Заявка должна быть предоставлена представителем ОУ на судейском совещании с
представителями команд в соответствии со сроками проведения совещаний (Графа 5, Таблицы № 1).
К заявке прилагается: копия приказа по ОУ об участии команды в Спартакиаде и назначении
представителя команды ОУ, с возложением на него ответственности за безопасность учащихся в
пути следования к месту проведения соревнований и обратно. Приказ готовится на каждый вид
соревнований (с указанием списочного состава команды).
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

Организация мероприятий по обеспечению безопасности участников, осуществляется в
соответствии с требованиями, предусмотренными правилами соревнований, возлагается на
руководителей муниципальных бюджетных учреждений, ответственных за организацию проведения
соревнований и назначенных ими главных судей по видам программы.
Безопасность в пути следования к месту проведения спартакиады и обратно, соблюдение мер
безопасности участниками команд ОУ в период проведения соревнований возлагается на
представителей команд ОУ.
11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

Страхование участников соревнований осуществляется на добровольной основе.
12. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ.

Стартовые взносы не предусмотрены.

Положение является официальным приглашением к участию
в Спартакиаде школьников городского округа Тольятти 2015-2016 учебного года

