
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регистрация участников, жеребьевка, мандатная комиссия – 09:30-10:00 час. 

Парад открытия, начало соревнований - 10:00 час. 

 

Руководство проведением соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Яйская территориальная организация Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ. 

Непосредственное проведение возлагается на МБУДО «Яйская ДЮСШ». 

Главный судья соревнований: Александр Васильевич Громов  

(8-923-498-40-80). 

 

Участники соревнований 

К участию к Спартакиаде допускаются только преподаватели 

образовательных организаций, не имеющим противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом. Возрастной группы участников Спартакиады нет. 

В состав команды входят преподаватели одной общеобразовательной 

организации, в составе 10-12 человек и 1 руководителя.  

В состав команды включаются: 

 преподаватели одной общеобразовательной организации (исключение: 

сельские малокомплектные школы), трудоустроенные в данную организацию 

до 1 августа 2022 года; 

 сформированные из преподавателей не более двух сельских малокомплетных 

образовательных организаций (Вознесенская, Ишимская, Туратская, 

Улановская школы). 

К участию в Спартакиаде не допускаются команды имеющие в своем составе 

преподавателей, трудоустроенных в общеобразовательную организацию после 1 

августа 2022 г. 

Каждая команда готовит приветствие на парад открытия и должны иметь 

единую эмблему.  

 

Программа Спартакиады 

 

№ 

п/п 

Вид программы Состав команды  

Общее Мужчины Женщины Форма участия 

1 Волейбол  6 3 3 Командная 

2 Дартс 2 1 1 Лично-командная 

3 Мини-футбол (пенальти) 4 4 - Командная 

4 Баскетбол (штрафной 

бросок) 

3 2 1 Командная 



5 Командный прыжок в 

длину 

5 3 2 Командная 

6 Шашки 2 1 1 Лично-командная 

7 Полиатлон 2 1 1 Лично-командная 

 

Каждая команда должна принять участие во всех видах программы 

(общекомандный зачет по 6 лучших результатов из 7 видов программы). 

В случае отказа от участия, в каком – то виде программы Спартакиады, 

команде присваивается последнее место в данном виде программы плюс три 

штрафных очка. 

 

Дартс 

Соревнования командные.  

          Состав команды: 2 человека (1 мужчина, 1 женщина). 

          Для метания используются спортивные дротики. 

          Метание дротиков выполняется в мишень по секторам. 

Каждый участник выполняет пробную серию из 3-х бросков, которая в зачет 

не идет. Затем выполняются 1 зачетную серию по 3 броска. 

Победитель определяется общим количеством очков, набранных мужчиной и 

женщиной. 

В случае равенства очков, преимущество получает команда, показавшая 

лучший результат по женщинам. 

 

Мини-футбол (пенальти) 

Соревнования командные.  

Состав команды: 4 человека (3бьющих+1 вратарь). 

Футбольный мяч размер №4. Обязательная часть вратарской формы - 

перчатки. 

Проводятся в стандартные ворота для мини-футбола (2м*3м). Каждый 

участник наносит только один удар. Удар совершается с отметки, установленной в 6 

метрах от центра цели. Голкипер располагается на линии ворот лицом к бьющему. 

Игроки обеих команд стоят в игровой зоне, за штрафной линией не ближе, чем 

за три метра от 6-и метровой отметки. Удар выполняется после сигнала судьи.  

Во встрече побеждает команда, забившая больше количество мячей. Если 

после 3 ударов с каждой стороны счёт по пенальти ничейный, то по очереди удары 

наносят игроки обеих команд до первого необоюдного промаха, после которого 

команда, забившая в последней попытке, объявляется победителем. 

 

 



Баскетбол (штрафной бросок) 

Соревнования командные 

Состав команды: 3человека (2 мужчины, 1 женщина). 

Баскетбольный мяч размер № 6,7. 

Проводятся в виде выполнения штрафного броска в баскетболе. Каждый 

участник выполняет по пять бросков, со штрафной линии. 

Испытание выполняется в стандартное кольцо для баскетбола. 

Победитель определяется наибольшей суммой попаданий. В случае равенства 

очков у двух и более команд, победа отдается команде, по наилучшему женскому 

результату. 

Волейбол 

Соревнования командные, проводятся по упрощенным правилам волейбола 

(мужчинам разрешён нападающий удар только со второй линии). Высота сетки 

согласно правилам вида спорта волейбол для мужских команд. 

Состав каждой команды: 6 человек (3 мужчины, 3 женщины).  

Система проведения соревнований определяется ГСК исходя из количества 

заявившихся команд. 

Соревнования проводятся: на групповом этапе из трех партий до 15 очков, на 

финальных этапах, начиная с ¼ финала - из трех партий, первые две партии по 25 

очков, третья - до 15 очков. Разрыва в 2 очка по окончании партий нет.  

За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку - 0 очков. 

 

 Командный прыжок в длину 

Соревнования командные. 

Состав команды: 5 человек (3 мужчины, 2 женщины).  

Первый участник выполняет прыжок в длину с места старта, а каждый 

последующий с точки приземления предыдущего участника.  

Победитель определяется по наибольшему расстоянию всего прыжка. 

 

Шашки 

Соревнования лично - командные. Проводятся раздельно среди мужчин и 

женщин, в соответствии с правилами вида спорта «Шашки», утвержденными 

Минспортом России.  

Состав команды: 2 человека (1 мужчина, 1 женщина). 

Победитель определяется по наименьшей сумме мест. В случае равенства 

очков у двух и более команд, победа отдается команде, по наилучшему женскому 

результату. 

 

 



Полиатлон 

Соревнования лично - командные. 

Состав команды: 2 человека (1 мужчина, 1 женщина).  

Испытания: 

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (мужчины) и сгибание и 

разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью (женщины); 

 бег на 30 метров. 

Победитель определяется по наименьшей сумме мест. В случае равенства 

очков у двух и более команд, победа отдается команде, по наилучшему женскому 

результату. 

Условия подведения итогов 

Победитель и призеры Спартакиады в общекомандном зачете определяются 

по наименьшей сумме мест, занятых командами во всех видах программы. 

При равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает 

команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, 

занятых в командных зачетах по видам программы. 

В общекомандный зачет идет 6 лучших результатов из 7 видов программы. В 

случае отказа от участия в отдельном виде программы команде присваивается 

последнее место в этом виде и плюс 3 очка.  

Предварительная заявка на участие в Спартакиаде подается в устной форме 

Долженковой Т.Н. (8-903-047-46-40) до 25 декабря 2022 года. 

 В день проведения Спартакиады, руководители команд предоставляют 

следующие документы: 

 заявку по форме согласно Приложения 1 к настоящему Положению; 

 приказ о направлении команды, заверенный директором ОУ.  

 

Награждение 

Команды - победители и призеры Спартакиады в общекомандном зачете 

награждаются кубками и дипломами. 

Команды - победители и призеры Спартакиады в каждом виде программы 

награждаются грамотами. 

Участники команд, занявших 1,2,3 места в каждом лично - командном виде 

программы награждаются грамотами. 

Команда – победитель представляет Яйский МО на Региональном этапе 

физкультурно-спортивного фестиваля среди работников образования в 2022-2023 

учебном году. 

Данное положение является официальным вызовом для участия в соревнованиях. 

 

 



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XV Спартакиаде работников образовательных 

учреждений Яйского муниципального округа, 

в рамках муниципального этапа Всероссийского физкультурно-

спортивного фестиваля в 2022/2023 учебном году  

 

                                                                       

Образовательная 

организация_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(полное наименование в соответствии с Уставом)   

Адрес образовательной организацией, телефон _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

 

Приказ о принятии в 

организацию (дата  в  

и номер приказа, 

наименование 

организации) 

Виза врача 

1.    допущен, 

подпись врача, 

дата, печать           

напротив 

каждого 

участника 

соревнований 

2.     

 

1. Предварительную заявку необходимо составлять без визы врача. 

2. Обращаем внимание, что виза врача действительна в течении 10-ти дней. 

 

Допущено к муниципальному  этапу Фестиваля ________ человек.   

 

Врач ________________________  ____________ 

 (ФИО)                                             (подпись) 

(М.П.  медицинского учреждения) 


