
 

 

 

 

 

 

 

Пр.УО №7-А от 04.02.2021г. 

 

Положение  

 

о проведении IV спартакиады «В будущее со спортом» среди младших школьников 

общеобразовательных организаций Абанского района в 2020-2021 учебном году 

 

Общее положение 

Положение о проведении Спартакиады «В будущее со спортом», среди младших 

школьников общеобразовательных школ Абанского района определяет цели, задачи, 

условия, порядок и сроки ее проведения в 2020 – 2021 учебном году. 

 Цели и задачи 

 Спартакиада «В будущее со спортом», среди младших школьников 

общеобразовательных школ Абанского района проводится в целях: 

- улучшения массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми 

младшего школьного возраста;  

- популяризация здорового образа жизни и занятий спортом среди младших школьников;  

- привлечения детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  

- повышения уровня физической подготовленности учащихся начального звена;  

- гражданского и патриотического воспитания учащихся младших классов;  

- выявления и распространения инновационного опыта в области физической культуры 

для детей младшего школьного возраста;  

- определения лучших команд общеобразовательных учреждений, добившихся 

наилучших результатов в наиболее развитых и популярных видах спорта.  

Участники соревнований 

В Спартакиаде  «В будущее со спортом», принимают участие обучающиеся 

начальной школы общеобразовательных школ Абанского района 2010г.р,, 2011г.р., 

2012г.р., и 2013г.р.. Разрешается более младшим выступать за старшую группу в случае 

отсутствия детей в школе соответствующего возраста. Система проведения соревнований 

определяется их организаторами.  

   Всем участникам команды-школы рекомендуется иметь единую спортивную форму. 

   В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их допуска 

команда-школа снимается с соревнований. 

Все участники допускаются к соревнованиям по заявке с визой врача. 

Заявка подается в спортивную школу «Лидер» за 10 дней до установленной даты 

проведения мероприятия на адрес: abansport@yandex.ru.  

В случае не подтверждения участия  команда к соревнованиям не допускается.  

 

Программа и сроки проведения соревнований 

Организаторы оставляют за собой право изменить программу соревнований. 

Районная  спартакиада учащихся начальной школы проводится по видам: 

«Лыжные гонки» - лыжная трасса МБУ «СШ «Лидер»»                         20.03.2021г.  

«Мини – футбол» – стадион Абанской СОШ  №3                                      10.04. 2021г. 

 «Спортивное многоборье» спортивный зал МБУ «СШ «Лидер»»         24.04.2021г. 

 



 

Руководство и проведение соревнований 

Общее руководство и проведение соревнований осуществляет управление образования 

Абанского района и СШ «Лидер».  

 

Условия проведения 

1. Лыжные гонки. Лично – командное первенство 

Состав команды 8 человек (2010-г.р,, (1м+1д), 2011г.р., (1д+1м),  2012г.р., (1д+1м),  и 

2013г.р.. (1м+1д). Дистанция 1 км – мальчики (20010-2012г.р.), девочки (2010-2011г.р.); 

0.6 км – (мальчики 2013г.р., девочки 2012-2013г.р.). Ход классический. Стартуют 

последовательно через 15-20 секунд. Командный зачет по 6 лучшим результатам.  

2. Мини – футбол. Командное первенство 

Состав команды 8 человек 2010-2011г.р. (в состав команды могут включаться девочки). 

Игры проводятся 2 тайма  по 8 минут с 5 минутным перерывом. 

3. «Спортивное многоборье». Лично – командное первенство 

Состав команды 8 человек 2010г.р,, (1м+1д), 2011г.р., (1д+1м),  2012г.р., (1д+1м),  и 

2013г.р.. (1м+1д) Победители определяются по наибольшей сумме очков «Президентского 

многоборья» 

 

Команды во всех соревнованиях поощряются благодарственным письмом, победители в 

личном первенстве и команды-победители награждаются грамотами. 

 

Определение победителей 

Общекомандное первенство в комплексном зачете определяется по 4 

наилучшим результатам всех видов программы согласно таблице очков. В случае 

одинаковой суммы очков более высокое место в комплексном зачете присуждается 

команде, имеющей большее количество первых мест по видам спорта, больше 

призовых мест по видам спорта и т.д. 

 

Таблица начисления очков в комплексном зачете  

место очки 

1 30 

2 27 

3 24 

4 22 

5 21 

6 20 

И далее на 1 меньше. 

Награждение 

Подведение итогов районной спартакиады школьников проводится на районной 

педагогической конференции.  

Образовательные организации, занявшие 2, 3 места в комплексном зачете,  

награждаются грамотами. Образовательная организация занявшая 1 место в 

комплексном зачете награждаются грамотой и кубком. Награждение за счѐт средств 

управления образования Абанского района. 


