I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Спартакиада
учащихся
государственных
бюджетных
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в 2015/2016 учебном году (далее – Спартакиада)
проводится в целях приобщения учащихся общеобразовательных
учреждений к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Главными задачами Спартакиады являются:
- воспитание социально-активного подрастающего поколения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- профилактика вредных привычек и правонарушений среди
несовершеннолетних детей и подростков;
- популяризация различных видов спорта;
- адаптация детей с проблемами психофизического развития
к соревновательной среде, привитие навыков общения со сверстниками.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с сентября 2015 года по май 2016 года
на спортивных объектах Санкт-Петербурга.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляется
Комитетом по физической культуре и спорту совместно с Комитетом по
образованию.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
Городской
детско-юношеский центр физической культуры и спорта (далее – СПб
ГБОУ ДОД ГДЮЦФКиС).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Соревнования проводятся раздельно в двух группах учреждений
с учетом психофизических особенностей учащихся:
I группа – общеобразовательные учреждения, осуществляющие
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам адаптированным для обучающихся, воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья
(для
неслышащих,
слабослышащих и позднооглохших, с нарушениями зрения, с тяжелой
речевой патологией, с задержкой психического развития);

II группа – общеобразовательные учреждения, осуществляющие
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам адаптированным для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью).
К участию в Спартакиаде допускаются учащиеся, входящие в
списочный состав общеобразовательного учреждения, и имеющие допуск
врача:
- учащиеся 1999-2002 годов рождения принимают участие
в следующих дисциплинах:
 легкая атлетика (троеборье);
 мини-футбол;
 настольный теннис;
 волейбол;
 лыжные гонки;
 баскетбол.
- учащиеся 2003-2005 годов рождения принимают участие
в следующих дисциплинах:
 соревнования по ОФП «Первый старт»;
 шашки;
 легкоатлетический кросс.
Каждая команда, участвующая в Спартакиаде, должна иметь своего
официального представителя (руководителя) команды. Представитель несет
ответственность за дисциплину участников и их своевременную явку
на соревнования.
Командам, участвующим в Спартакиаде, необходимо иметь единую
спортивную форму, соответствующую виду соревнований.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на основании правил по видам спорта,
действующим в Российской Федерации и на основании Регламентов
о проведении соревнований по видам спорта.
Порядок проведения соревнований определяется судейской коллегией
(далее – СК) по виду спорта.
В
случае
форс-мажорных
обстоятельств
(неблагоприятные
метеорологические условия, количество команд и т.п.) на день проведения
соревнований, СК имеет право изменить порядок проведения соревнований.
Информация
о
принятом
решении
безотлагательно
доводится
до представителей команд.

Программа Спартакиады:
№
Виды спорта
Сроки

Состав команды

Форма

п/п

проведения

Юноши

Девушки

участия

Соревнования для учащихся 1999-2002 годов рождения
1.

Легкая атлетика
(троеборье)

2.

Мини-футбол

Октябрь

3.

Настольный
теннис

Ноябрь

4.

Волейбол

Ноябрьдекабрь

5.

Лыжные гонки

Январьфевраль

Баскетбол

Февраль

6.

7.
8.
9.

Сентябрьоктябрь

3

3

10 (допускается
участие девушки)
2

1

8 (в том числе не
менее 1 девушки)
3

3

Личнокомандная
Командная
Командная
Командная
Личнокомандная

8 (допускается
Командная
участие девушки)
Соревнования для учащихся 2003-2005 годов рождения
Соревнования по
ЛичноОФП «Первый
Ноябрь
3
2
командная
старт»
Шашки
4 (независимо от
ЛичноМарт
пола)
командная
Легкоатлетический
ЛичноМай
3
3
кросс
командная

1. Легкая атлетика (троеборье)
Соревнования
лично-командные.
Участвуют
команды
образовательных учреждений, состоящие из учащихся 1999-2002 г.р. Состав
команды: 6 человек (3 юноши, 3 девушки).
В программу соревнований входят:
- прыжок в длину с разбега;
- метание мяча (в цель*);
- бег 60 м (30 м*)
* изменение программы в случае неблагоприятных погодных условий

Победители и призеры в личном зачете определяются по наибольшей
сумме очков во всех видах программы, раздельно среди юношей и девушек.
В командном зачете - по сумме 2 лучших результатов среди юношей и 2
лучших результатов среди девушек.
2. Мини-футбол
Соревнования командные. Участвуют команды образовательных
учреждений, состоящие из юношей 1999-2002 г.р. Состав команды: не более
10 человек. В поле - 5 человек (4 полевых игрока и 1 вратарь).
Игра проводится по упрощенным правилам мини-футбола (2 тайма
по 10 минут).
Допускается участие девушек по согласованию с СК.

3. Настольный теннис
Соревнования командные. Участвуют команды образовательных
учреждений, состоящие из учащихся 1999-2002 г.р. Состав команды:
3 человека (2 юноши, 1 девушка). Игра проводится по Олимпийской
системе с выбыванием после двух поражений с розыгрышем всех мест.
Зачет по сумме мест всех участников команды.
4. Волейбол
Соревнования командные. Участвуют команды образовательных
учреждений, состоящие из учащихся 1999-2002 г.р. В составе команды: 8
человек (6 основных и 2 запасных), в том числе не менее одной девушки.
5. Лыжные гонки
Соревнования
лично-командные.
Участвуют
команды
образовательных учреждений, состоящие из учащихся 1999-2002 г.р. Состав
команды: 6 человек (3 юноши, 3 девушки).
Программа соревнований:
- дистанция 1 км для девушек;
- дистанция 2 км для юношей.
В личном зачете победители и призеры определяются по лучшему
времени в индивидуальной гонке (свободный стиль) раздельно среди
юношей и девушек. В командном зачете - по сумме мест 2 лучших
результатов среди юношей и 2 лучших результатов среди девушек.
6. Баскетбол
Соревнования командные. Участвуют команды образовательных
учреждений, состоящие из учащихся 1999-2002 г.р. В составе команды 8
человек (5 основных и 3 запасных игрока). Допускается участие девушки в
команде.
7. Соревнования «Первый старт»
Соревнования
лично-командные.
Участвуют
команды
образовательных учреждений, состоящие из учащихся 2003-2005 г.р. Состав
команды: 5 человек (3 юноши и 2 девушки).
В программу соревнований входят:
- челночный бег 3х10 м;
- метание мяча в цель - 5 попыток (расстояние до мишени 5 метров,
высота мишени 2,5 метра), арабский мяч;
- поднимание туловища из положения «лежа на спине, руки скрестно
на груди», ноги держит другой участник, «сед» – руки вперед, туловище
перпендикулярно
полу.
Засчитывается
количество
упражнений,
выполненных в течение 30 сек;
- многоскок – «пятискок» (прыжок с места, с чередованием опорной
ноги, приземление на две ноги).
Места в личном зачете определяются по наибольшей сумме очков,
набранных участником во всех видах программы, раздельно среди юношей
и девушек. В командном зачете по наибольшему количеству очков,
набранных 2 юношами и 1 девушкой во всех видах программы.
8. Шашки

Соревнования
лично-командные.
Участвуют
команды
образовательных учреждений, состоящие из учащихся 2003-2005 г.р. Состав
команды 4 человека независимо от пола. Зачет по 4 лучшим результатам.
9. Легкоатлетический кросс
Соревнования
лично-командные.
Участвуют
команды
образовательных учреждений, состоящие из учащихся 2003-2005 г.р. Состав
команды: 6 человек (3 юноши, 3 девушки).
Программа соревнований:
- дистанция 500 м для девушек и юношей.
В личном зачёте лучший результат выявляется по наименьшему
времени, показанному отдельно юношами и девушками. В командном
зачете по наименьшей сумме мест, занятых четырьмя участниками (2
лучших результата среди юношей и 2 лучших результата среди девушек).
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В каждом виде соревнований определяется командное и/или личное
первенство.
Общекомандное место в Спартакиаде определяется по наибольшему
количеству очков, набранных в 7 видах программы по выбору раздельно
среди двух групп учреждений. За участие свыше 7 видов начисляются
дополнительные очки: за каждый вид соревнований 25 очков, которые
добавляются к общей сумме. Учреждения, не имеющие зачет по 7 видам
программы, занимают места после учреждений, имеющих полный зачет.
В случае равенства очков, победители и призеры Спартакиады
в общекомандном зачете определяются по наибольшему количеству
первых, вторых, третьих и т.д. мест.
Система начисления очков:
Занятое место
Очки

1
100

2
97

3
94

4
92

5
91

и т.д. на
меньше

1

очко

Для команд учащихся с тяжелым нарушением зрения в каждом
отдельном виде программы Спартакиады, очки, набранные командой,
умножаются на коэффициент 1,1.
Протесты подаются официальным представителем команды главному
судье не позднее, чем в течение часа по окончании соревнований.
Протесты рассматриваются СК в день их подачи. Решение по
протесту оформляется в виде письменного заключения и приобщается к
отчету о соревнованиях.
Команда, допустившая грубое нарушение регламента соревнований
в каком-либо виде программы соревнований, занимает в этом виде
последнее место.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места в отдельных видах программы
Спартакиады, награждаются кубками и грамотами, участники команд
награждаются медалями, грамотами.
Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете
Спартакиады, награждаются кубками и грамотами. Участники команд
награждаются грамотами и медалями.
Команды награждаются раздельно среди двух групп учреждений.
Директора учреждений, руководители и учителя физической
культуры, ответственные за подготовку команд, занявших призовые места,
награждаются почетными грамотами и ценными призами.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсоров и других
организаций.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований, а также
награждению победителей и призеров осуществляются за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга, выделенных ГДЮЦФКиС по целевой статье
0424509 «Субсидии бюджетным учреждениям – спортивным школам на
выполнение государственного задания».
Расходы по командированию участников команд (проезд до места
проведения соревнований и обратно) обеспечение экипировкой,
страхование участников для участия в соревнованиях обеспечивает
командирующая организация.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей.
ГДЮЦФКиС обязан обеспечивать медицинской помощью участников
мероприятия.
Каждый участник должен иметь медицинский допуск, который дает
право участия в соревнованиях.
X. СТРАХОВАНИЕ

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
представленного в мандатную комиссию.
Страхование
участников
соревнований
производится
командирующими организациями в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
ХI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях в установленной
форме (приложение к данному Положению) подаются за неделю до начала
проведения
соревнований
в
СПб
ГБОУ
ДОД
ГДЮЦФКиС
(Краснопутиловская ул., д. 2, каб. 31) по тел.: 784-07-07 или по электронной
почте: irina-kuklina-sport@mail.ru
Все участники соревнований, при прохождении мандатной комиссии
должны иметь при себе:
- заявку с визой врача, круглой печатью и подписью директора
образовательного учреждения (заявку необходимо заполнить печатным
способом в установленном порядке);
- справку с фотографией участника с печатью и подписью директора
образовательного учреждения, с указанием по какой адаптированной
программе обучается;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
При отсутствии данных документов команда к соревнованиям
не допускается.

Приложение к Положению о проведении Спартакиады
учащихся государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в 2015/2016 учебном году

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Свидетельство о рождении
(паспортные данные)

Домашний адрес

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Допущено к участию в соревнованиях ________________ человек.
Врач:
___________________________________________
М.П.
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Руководитель команды:
________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Руководитель учреждения:
________________________________________________________
М.П.
(Ф.И.О. полностью, подпись
«

»___________________ 201 года.

Допуск врача
(подпись врача,
печать)

