
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

г. №

Об утверждении Положения о проведении Спартакиады 
общеобразовательных организаций Управления образования 
администрации Тайшетского района 
на 2017-2018 учебный год

В целях повышения эффективности работы по физической культуре и спорту среди 
школьников общеобразовательных организаций Тайшетского района, координации 
организационной и методической работы образовательных организаций, на основании 
Положения о проведении Спартакиады спортивных клубов общеобразовательных 
организаций Иркутской области на 2017-2018 учебный год, согласно Циклограмме работы 
Управления образования администрации Тайшетского района на 2017-2018 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении Спартакиады общеобразовательных организаций 
Управления образования администрации Тайшетского района на 2017-2018 учебный год 
(Приложение 1);
1.2. Программу Спартакиады (Приложение 2).
1.3. Основной состав руководства и судейской коллегии Спартакиады (по согласованию, 
Приложение 3).
2. Руководителям общеобразовательных организаций:

2.1. Обеспечить участие команд общеобразовательных школ в спортивных 
соревнованиях по программе Спартакиады согласно Положениям.
2.2. Обеспечить необходимым материально-техническим оборудованием, 
спортивной формой, и средствами защиты, предусмотренными правилами 
соревнований по каждому виду спорта.
2.3. Заявки на участие команды оформлять согласно приказу по Управлению 
образования от 09.01.2008 г. № 1 «О мерах по повышению качества медицинского 
обеспечения занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных 
организациях Тайшетского района».
2.4. Предоставлять отчеты о проведении внутришкольных этапов Спартакиады не 
позднее 5-ти дневного срока после проведения мероприятия по установленной форме 
(Приложение 4).
2.5. Приказом по школе назначать ответственных за:

-  обеспечение и качественное проведение соревнований в установленные 
сроки, безопасность при проведении соревнований;

-  обеспечение медицинского сопровождения школьных и межшкольных 
этапов соревнований;

-  подготовку команд к соревнованиям, обеспечение установленной спортивной 
формой, оснащением и инвентарем;

-  за жизнь и здоровье детей во время проведения соревнований и во время 
пути следования к месту проведения и обратно на каждые соревнования

; (межшкольный, муниципальный и региональный этапы);
t *



-  за обеспечение судейства во время проведения соревнований.
3. Руководителям базовых школ:

3.1. Обеспечить место проведения соревнований для команд общеобразовательных 
школ в межшкольных и муниципальных этапах соревнований по программе 
Спартакиады согласно Положениям (по согласованию);
3.2. Обеспечить необходимым материально-техническим оборудованием и 
инвентарем, и средствами защиты, предусмотренными правилами соревнований по 
конкретному виду спорта;
3.3. Обеспечить своевременное и качественное проведение кустовых соревнований 
(скорректировав сроки и место их проведения в кустах, обеспечив ознакомление школ 
конкретного куста с приказом базовой школы на проведение данного соревнования).
3.4. Обеспечить медицинское сопровождение соревнований медицинским 
работником базовой школы (по согласованию).
3.5. Обеспечить безопасность проведения соревнований (с предоставлением акта 
обследования спортивного зала базовой школы).
3.6. Приказом по школе назначить ответственного (должностное лицо) за 
проведение соревнований в кусте в установленные сроки.
3.7. Вносить соответствующие корректировки и изменения в расписания уроков.
3.8. Обеспечить предоставление ответственным лицом отчета о проведении 
кустовых соревнований в течение 5 дней по их завершению в Управление образования 
администрации Тайшетского района методисту МКУ «Центр развития образования 
Тайшетского района» Вершинину Ю.А., каб. 16 (на электронный адрес: 
vuriv.vershinin.2014@mail.ru или на электронный адрес Управления образования: 
raiono@irmail.ru').

4. Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования» Куракиной
О.В. обеспечить финансирование программы Спартакиады.
5. Заведующему Врачебно-физкультурным диспансером г. Тайшета Рузавину Ю.А. 
обеспечить медицинское сопровождение муниципальных этапов соревнований по 
программе Спартакиады (по согласованию).
6. Ответственным за подготовку и проведение Спартакиады назначить методиста МКУ 
«Центр развития образования Тайшетского района» Вершинина Ю.А.
7. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на руководителей 
общеобразовательных организаций и методиста МКУ «ЦРО Тайшетского района» 
Вершинина Ю.А.
8. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования Быргину Е.О.

Начальник Управления образования 
администрации Тайшетского района

Исп.: методист МКУ «ЦРО Тайшетского района» Вершинин Ю.А., 
тел.: 8-964-739-07-71

mailto:vuriv.vershinin.2014@mail.ru


Приложение 1 
к приказу Управления образования 

администрации Тайшетского района 
о т« < 2 ^ _ ^ 1 2 0 1 7 г.№

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады общеобразовательных организаций (ОО)

Управления образования администрации Тайшетского района 
на 2017-2018 учебный год 

1. Цели и задачи.
Спартакиада проводится в целях:

-  привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
-  привитие навыков здорового образа жизни;
-  выявление передового опыта работы общеобразовательных организаций;
-  укрепление дружественных связей между учащимися общеобразовательных организаций 

муниципального образования Тайшетский район.
Задачи Спартакиады:

-  популяризация здорового образа жизни среди школьников;
-  подготовка и выявление лучших спортсменов и команд Тайшетского района для участия в 

региональном этапе Спартакиады;
-  определение лучших общеобразовательных организаций Тайшетского района в области 

физкультурно-спортивной направленности.

2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований.
Руководство Спартакиадой возлагается на Управление образования администрации 

Тайшетского района, районное методическое объединение учителей физической культуры.

3. Программа Спартакиады, место проведения и сроки.
В программу Спартакиады включаются соревнования по разделам примерной программы 

основного общего и среднего общего образования по физической культуре (на основании 
Положения о проведении Спартакиады спортивных клубов общеобразовательных организаций 
Иркутской области на 2017-2018 учебный год, вх.: № 392 от 30.06.2017 г.) в установленные сроки, в 
следующих основных видах спорта:

-  легкая атлетика (юноши и девушки);
-  школьный мини-футбол (юноши);
-  легкоатлетический кросс (юноши и девушки);
-  баскетбол (юноши и девушки);
-  лыжные гонки (юноши и девушки);
-  волейбол (юноши и девушки);
-  плавание (юноши и девушки);
-  настольный теннис (юноши и девушки);

Местом проведения школьных этапов соревнований являются общеобразовательные 
организации, межшкольных этапов соревнований являются базовые школы, при проведении 
муниципальных этапов соревнований место проведения устанавливается дополнительно.

4. Участники соревнований.
В Спартакиаде принимают участие учащиеся общеобразовательных школ Тайшетского района, 

имеющие медицинский допуск (установленного образца).
Команда без представителя, приказа по общеобразовательной организации, оформленной 

установленным образом заявки, к соревнованиям не допускается. При наличии «подставных» 
участников в команде, результаты участников соревнований и команды аннулируются.

Заявки, заверенные руководителем общеобразовательной организации, с обязательным 
медицинским допуском каждого участника, подаются представителем команды в судейскую 
коллегию в день соревнований (предварительные заявки -  в установленные сроки).



В судейскую коллегию подается копия приказа по школе о назначении ответственного за 
подготовку команды и ответственного за жизнь и здоровье детей во время соревнований и в пути 
следования на соревнования и обратно.

Без заявки и копии приказа о направлении на соревнования, назначении и наличии 
ответственного лица, команда к соревнованиям не допускается.

При необходимости предоставляются копии паспортов участников соревнований 
(школьников) или свидетельства о рождении (при наличии справки от школы с фотографией 
учащегося).

За неспортивное поведение тренера или игроков команда снимается с соревнований по данному 
виду спорта.

5. Зачет и система проведения соревнований.
Определяется в день проведения соревнований в зависимости от количества прибывших 

команд-участниц и других условий.

6. Порядок определения победителей и подведение итогов Спартакиады.
Общекомандное место по итогам Спартакиады определяется по наименьшей сумме занятых 

мест во всех видах соревнований (допустим подсчет по сетке очков, установленный положением 
Иркутской области, вх.: №  392 от 30.06.2017 г.).

Команда общеобразовательной организации, не принявшая участия в одном из видов, получает 
в нем последнее место, в зависимости от общего количества команд-школ, плюс 5 штрафных баллов 
(при общем подсчете).

8. Награждение.
Команды и участники, занявшие призовые места на муниципальном этапе соревнований, 

награждаются грамотами Управления образования. Победители Спартакиады в общекомандном 
зачете награждаются грамотами Управления образования и кубками (по согласованию).

9. Отчетность.
По итогам школьных этапов проведения соревнований, по их окончании (общий результат) 

отчеты предоставляются руководителями общеобразовательных организаций (или ответственными 
лицами) в Управление образования в пятидневный срок.

Итоги межшкольных этапов соревнований (кустовых) представляются ответственными липами 
в Управление образования в установленный срок, непосредственно по их окончанию.

10. Финансирование
Финансовые расходы на подготовку и проведение соревнований осуществляет Управление 

образования и руководители общеобразовательных организаций.
Питание -  осуществляется за счет собственных средств, проезд и заправка ГСМ к месту 

проведения соревнований и обратно -  осуществляется по согласованию с главами муниципальных 
образований.

Примечание: необходимо в установленный срок предоставлять предварительные заявки на участие в 
муниципальных этапах соревнований (для осуществления организационных мероприятий) методисту 
МКУ «Центр развития образования Тайшетского района» Вершинину Ю.А.

Исп.: методист МКУ ЦРО Тайшетского района Вершинин Ю.А.,
тел.: 8-964-739-07-71



Приложение 2
к приказу Управления образования 

администрации Тайшетского района 
от ч^£у>  /6 ^  2017 г. №

Программа
проведения Спартакиады общеобразовательных организаций (ОО)

Управления образования администрации Тайшетского района 
на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Наименование
соревнований

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

/ 2 3 4 5

1 Кустовые соревнования 
по школьному 
мини-футболу

Сентябрь, 
до 17.09.2017 г.

Базовые школы Руководители 
базовых школ

2 Муниципальный этап 
соревнований по школьному 

мини-футболу

Сентябрь, 
до 24.09.2017 г.

МКОУ С О Ш №  10 
(спортивный зал) 

г. Бирюсинск

Управление образования, 
РМО учителей ФК

3 Первенство 
по легкой атлетике 

(муниципальный этап)

Сентябрь, 
15.09.2017 г.

Локомотив 
(стадион) 
г. Тайшет

Управление образования, 
РМО учителей ФК

4 Легкоатлетический 
Кросс 

(муниципальный этап)

Сентябрь, 
до 30.09.2017 г.

Локомотив 
(стадион) 
г. Тайшет

Управление образования, 
РМО учителей ФК

5 Кустовые соревнования 
по баскетболу

Октябрь, 
до 22.10.2017 г.

Базовые школы Руководители 
базовых школ

6 Муниципальный этап 
соревнований 
по баскетболу

Октябрь -  Ноябрь 
до 29.10.2017 г.

МКОУ СОШ № 2 
МКОУ СОШ № 5 

г. Тайшет

Управление образования, 
РМО учителей ФК

7 Плавание 
(муниципальный этап)

Декабрь, 
до 24.12.2017 г.

бассейн 
г. Бирюсинск,

У правление образования, 
ДЮСШ 

(по согласованию)
8 Первенство 

по лыжным гонкам 
(муниципальный этап)

Январь-февраль, 
до 19.02.2018 г.

лыжная база 
г. Бирюсинск,

Управление образования, 
ДЮСШ 

(по согласованию)
9 Кустовые соревнования 

по волейболу
Март, 

до 25.03.2018 г.
Базовые школы Руководители 

базовых школ

10 Муниципальный этап 
соревнований 
по волейболу

Апрель, 
до 08.04.2018 г.

МКОУ СОШ № 2 
МКОУ СОШ № 14 

г. Тайшет

Управление образования, 
РМО учителей ФК

11 Настольный теннис 
(муниципальный этап)

Апрель, 
до 23.04.2018 г.

МБУ ДО «ЦДО 
«Радуга» 

г. Тайшета

Управление образования, 
ДЮСШ 

(по согласованию)

Исп.: методист МКУ «ЦРО Тайшетского района» Вершинин Ю .А..
Тел.: 8-964-739-07-71



Приложение 2.1
к приказу Управления образования 
администрации Тайшетского района 

от а /  2017 г. №

Программа
проведения Внеснартакиадных мероприятий общеобразовательных организаций (ОО) 

Управления образования администрации Тайшетского района 
на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Наименование
соревнований

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

1 2 3 4 5
1 Всероссийский «День бега» 

«Кросс Наций-2017»
Сентябрь 

до 30.09.2017 г.
«Локомотив» 

г. Тайшет
Управление образования, 

Отдел по культуре, спорту 
и молодежной политике 

г. Тайшета

2 Муниципальный этап 
соревнований по шахматам, 

«Памяти Суворова Г.П.»

Ноябрь-декабрь 
до 24.12.2017 г.

МКОУ С О Ш №  14 
г. Тайшет

Управление образования, 
Совет ветеранов 

Тайшетского района

3 Муниципальный этап 
«Военно-спортивного многоборья 

«ГТО»

Ноябрь
до 30.11.2017

МКОУ СОШ № 23 
г. Тайшет

Управление культуры 
Тайшетского района

4 Школьный этап 
ПС и ПСИ

Январь, 
до 22.01.2018 г.

ОО
Тайшетского района

Управление образования, 
РМО учителей ФК

5 Зимний фестиваль 
ВФСК «ГТО» школьников ОО 

Тайшетского района

Февраль-март
до 11.03.2018

ДЮСШ 
г. Бирюсинск

Управление образования, 
РМО учителей ФК 

ДЮСШ г. Бирюсинска
6 Муниципальный этап 

ПС и ПСИ
Март, 

до 19.03.2018 г.
г. Тайшет, 

МКОУ СОШ № 85, 14 
(МКОУ СОШ № 5)

Управление образования, 
РМО учителей ФК

7 4-я Зимняя спартакиада 
школьников г. Тайшета и 

Тайшетского района

Март, 
до 10.03.2018 г.

г. Тайшет, 
«Олимп»

МО Тайшетское городское 
поселение,

ДЮСШ г. Тайшета
8 Легкоатлетическая эстафета по 

улицам г. Тайшета
Май, 

до 09.05.2018 г.
пл. Юбилейная МО Тайшетское городское 

поселение,
ДЮСШ г. Тайшета

9 Легкоатлетический пробег по 
улицам г. Тайшета

Май, 
09.05.2018 г.

пл. Юбилейная МО Тайшетское городское 
поселение,

ДЮСШ г. Тайшета
10 Мероприятия в рамках 

выполнения норм ВФСК «ГТО» 
в ОО Тайшетского района

Сентябрь-май, 
2017-2018 

учебного года

г. Тайшет 
г. Бирюсинск,

Управление образования, 
РМО учителей ФК, ДЮСШ 

(по согласованию)
11 Муниципальный 

военно-спортивный конкурс 
«К защите Родины готов!»

Февраль
до 23.02.2018

МБУ ДО «ЦЦО 
«Радуга» 

г. Тайшета

Управление образования, 
РМО учителей ОБЖ, ДЮСШ 

(по согласованию)

Исп.: методист МКУ «ЦРО Тайшетского района» Вершинин Ю.А..
тел.: 8-964-739-07-71



Приложение 3
к приказу Управления образования 

администрации Тайшетского района 
от 2017 г. № <£0% ^

Основной состав
общего руководства и судейской коллегии Спартакиады общеобразовательных организаций 

Управления образования администрации Тайшетского района 
на 2017-2018 учебный год

№
п/п Должность

Фамилия,
инициалы Место работы

1 2 3 4
1 Главный судья соревнований Вершинин Ю.А. МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета 

(методист МКУ ЦРО Тайшетского района)
2 Помощник главного судьи 

соревнований
Кандалинцева Н.В. МКОУ СОШ №  14 г. Тайшета 

(руководитель районного МО учителей ФК)
3 Главный секретарь Новикова Т.В. МКОУ СОШ №  2 г. Тайшета
4 Секретари Коробкина М.В. 

Муковкина С.Н. 
Матвеева Е.В. 
Рылеева Е.Р.

МКОУ СОШ №  5 г. Тайшета 
МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета 
МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета 
М 1 { О У С ( ) П 1 №  S'  ! T;uillu'T;l

5 Старший судья
по легкоатлетическому кроссу

Забиров Е.Р. МКОУ СОШ №  85 г. Тайшета

6 Судьи
по легкоатлетическому кроссу

Рукосуева Р.В. 
Белокопытова М.Р. 
Данькина Н.В. 
Саблин А.Н.

МКОУ СОШ №  6 г. Бирюсинска 
МКОУ СОШ №  6 г. Бирюсинска 
МКОУ СОШ №  5 г. Тайшета 
МКОУ Бирюсинская СОШ

7 Старшие судьи 
по баскетболу

Володин А.А. 
Забиров Е.Р. 
Смычков С.П. 
Чиканов Е.М.

МКОУ СОШ №  5 г. Тайшета 
МКОУ СОШ №  85 г. Тайшет 
МКОУ СОШ №  85 г. Тайшет 
МКОУ СОШ №  85 г. Тайшет

8 Старшие судьи 
по школьному 
мини-футболу

Чиканов Е.М. 
Володин А.А. 
Забиров Е.Р. 
Безруких В.П.

МКОУ СОШ №  85 г. Тайшета 
МКОУ СОШ №  5 г. Тайшета 
МКОУ СОШ №  85 г. Тайшета 
МКОУ СОШ №  5 г. Тайшета

9 Старшие судьи 
по волейболу

Саблин А.И. 
Белокопытова М.Р. 
Туманов О.Г. 
Безоуких В.П.

МКОУ Бирюсинская СОШ 
МКОУ СОШ №  6 г. Бирюсинска 
МКОУ Шелеховская СОШ 
МКОУ СОШ №  5 г. Тайшета

10 Старший судья 
по легкой атлетике

Забиров Е.Р. МКОУ СОШ №  85 г. Тайшета

11 Судьи
по легкой атлетике

Рукосуева Р.В. 
Белокопытова М.Р. 
Данькина Н.В. 
Саблин А.Н.

МКОУ СОШ №  6 г. Бирюсинска 
МКОУ СОШ №  6 г. Бирюсинска 
МКОУ СОШ №  5 г. Тайшета 
МКОУ Бирюсинская СОШ

12 Лыжные гонки Русских И.А. МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска (по 
согласованию)

13 Настольный теннис Баженов В.А. МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета (по 
согласованию)

14 Плавание Русских И.А. МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска (по 
согласованию)

Исп: методист МКУ «ЦРО Тайшетского района» Вершинин Ю.А.. 
Тел.: 8-964-739-07-71



Приложение 4
к приказу Управления образования 

администрации Тайшетского района 
от «̂ / >> & Р  2017 г.

Отчет
(форма)

М К О У __________________________ сош_____
о проведении школьного этапа Спартакиады общеобразовательных организации 

Управления образования администрации Тайшетского района 
на 2017-2018 учебный год

(название соревнований)

№
п/п

Классы, 
принявшие участие 

(параллели)

Количество 
обучающихся, в т.ч.

по параллелям и 
ступеням обучения 

(по списку/участвовало 
в т.ч. - %)

Занятое 
место 

(итог, при 
необходим.)

Ответственный 
за подготовку команды 

(руководитель)

1 2 3 4 5
1 1 класс
2 2 класс
3 3 класс
4 4 класс

Всего: 1-я ступень обучения
1 5 класс
2

Всего: 2-я ступень обучения
и т.д.

Итого по ОО:

Исполнитель (ответственный по ФК и спорту): ______________________ _

Директор школы

дата



Приложение

к приказу Управления образования 
администрации Тайшетского района 

о т 2 g . Оg .2017№  S S C

ПЛАН
мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО») 

в рамках проведения Спартакиады общеобразовательных организаций Управления образования администрации
Тайш етского района 

на 2016-2017 /  2017-2018 учебный год

№  п/п
Н аименование мероприятия

Сроки
исполнения

мероприятия
Ответственные исполнители

/ 2 3 4

1. Ф ормирование (корректировка) нормативно-правовой базы 
введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (приказ 0 0  о введении, о создании в 
ОО комиссии по сдаче норм ВФСК «ГТО», об утверждении 
графиков сдачи норм) и д.р.

ежегодно 
до декабря 2016 / 

2017 года

Центр тестирования МО Тайшетский район, 
Управление образования,
М етодист МКУ ЦРО Тайшетского района Вершинин 
Ю.А.,
Руководители ОО

2. Обеспечение повышения квалификации учителей физической 
культуры в рамках реализации ВФСК «ГТО» (профессиональная 
подготовка, участие в областных семинарах, конференциях)

в течение 
отчетного 

периода

Центр тестирования МО Тайшетский район, 
Управление образования

3. М атериально-техническое обеспечение введения комплекса ГТО постоянно Центр тестирования МО Тайшетский район, 
Руководители ОО (объектов тестирования)

4. Организация и проведение муниципальных и школьных 
мероприятий, семинаров, заседаний РМО (Ш М О) учителей 
физической культуры по проблемам введения комплекса ГТО

по отдельному 
плану

Управление образования,
М етодист МКУ ЦРО Тайшетского района Вершинин 
Ю.А.,
Руководители ОО

5. Подготовка обучающихся 0 0  (по категориям) к сдаче норм 
комплекса ВФСК «ГТО» (за счет внеурочной деятельности)

2016-2017 /2017- 
2018 учебный год 
(1 -4-е, 5-9-е, 10- 
11-е классы ОО)

Руководители ОО

б. Организация сдачи норм ВФСК «ГТО» в Центре тестирования и 
общ еобразовательных организациях (при наличии аккредитации 
на тестирование)

2016-2017/ г о п -
го  18

учебный год 
(1-4-е, 5-9-е, 10- 
11-е классы ОО)

Руководители ОО

7. М ониторинг результатов прохождения контрольных испытаний 
ВФСК «ГТО»

Июнь-август
2017-2018

Управление образования,
М етодист МКУ ЦРО Тайшетского района Вершинин



года Ю.А.,
Руководители ОО

8. Организация медицинского сопровождения в период подготовки и 
сдачи норм ВФСК «ГТО»

постоянно Рузавин Ю .А., заведующий врачебно-физкультурным 
диспансером «Центр здоровья» Тайшетского района 
(по согласованию)

9. Торжественное вручение нафудных знаков и удостоверений ВФСК 
«ГТО» в общеобразовательных организациях

Май 2017 /май 
2018 года

Управление образования, 
Руководители ОО

10. Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий 
школьников (Президентские состязания, Президентские 
спортивные игры, спортивные мероприятия в рамках 
Спартакиады 0 0  МО Тайшетский район, внеспартакиадные 
соревнования и мероприятия физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой направленности, семейные спортивные 
праздники) и д.р.

2016-2 0 1 7 / г о п -  
г о и

учебный год

Управление образования, 
Руководители ОО

11. Освещение сдачи норм ВФСК «ГТО» в печатных и электронных 
СМ И (школьный, муниципальный уровень)

постоянно Управление образования,
М етодист МКУ ЦРО Тайшетского района Вершинин 
Ю.А.,
Руководители ОО

Исп.: методист МКУ ЦРО Тайшетского района: Вершинин Ю.А.. 
Тел.: 8-964-739-07-71


