ia профсоюза
\ С.С. Белик

о проведении комплексной Спартакиады работников образования
в 2016-2017 учебном году.
1. Цели и задачи .
Комплексная Спартакиада работников образования является смотром работы по выполнению
постановления Правительства Челябинской области от 24.04.2002 года №13 «О плане
первоочередных мероприятий по развитию массовой физической культуры и спорта».
Спартакиада проводится с целью:
- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь;
использование физической культуры и спорта в организации отдыха;
- привлечение к здоровому образу жизни;
укрепление здоровья учителей, воспитателей и членов их семей;
пропаганда физической культуры и спорта;
выявление сильнейших команд для участия в областной Спартакиаде.
2. Время и место проведения.
Комплексная Спартакиада проводится в течении 2016-2017 года (сентябрь-апрель) по 7 видам
спорта.
Соревнования проводятся на спортивных площадках образовательных учреждений в соответствии с
календарным планом ( приложение 1).
3. Программа Спартакиады.
Спартакиада проводится по 7 видам спорта (туристический слет, настольный теннис, лыжные гонки,
дартс, стрельба, плавание, волейбол) (приложение 2).
4.Руководство соревнованиями.
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет горком профсоюза работников
народного образования. Непосредственно проведение возлагается на главные судейские коллегии
по видам спорта. Главный судья Спартакиады Трушкин А.А. - учитель МОУСОШ№64.
5. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются работники образовательных учреждений, документально
подтвердившие принадлежность к данному учреждении^ именная заявка, заверенная руководителем и
председателем профкома).
Допускаются к соревнованиям и члены их семей (не более 1 человека в команде) старше 20 лет.
Все участники Спартакиады делятся на 2 группы:
1 группа - общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования.
2 группа- дошкольные учреждения.
Все участники команд должны быть членами профсоюза.
6. Определение победителей Спартакиады
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест-очков набранных командой. При
равной сумме очков преимущество дается той команде, которая имеет больше 1 затем 2и 3 и т.д. мест
по видам спорта. Команда, не принявшая участие в виде, получает кол-во очков равное количеству
команд плюс одно штрафное очко.
7. Награждение.
Победители и призеры абсолютного первенства в отдельных видах программы награждаются
Почетными грамотами и ценными подарками.
Руководитель учреждения и председатель профсоюзного комитета, занявшие призовые места по
итогам Спартакиады, награждаются денежной премией.
8. Заявки.
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и администрацией учреждения, подаются
на заседания судейских коллегий в горком профсоюза (по графику)или в день соревнований.

9. Финансирование
Расходы по организации, оплате судейской бригады, награждение за счет ГК профсоюза работников
образования.

Приложение 1.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СОРЕВНОВАНИЙ
мероприятия
время
место проведения
проведения
1.Туристический
Сентябрь
ДОЦ «Абзаково»
слет
2016
2. Настольный
Декабрь
ДЮСШ№3
теннис
2016
3.Лыжные гонки
Февраль
Экологический
2017
парк
4. Дартс
5. Волейбол

Март
2017
Март
2017

ответственный
МОУ ДОД «ЦДТОР»
Ходунова Л.Н.
Дзеба Л.В.
(по согласованию)
Копытов В.И.
(по согласованию)

МОУ СОШ №6

Трушкин А.А.

МОУ СОШ№64

Трушкин А.А.

6.Стрельба

Апрель
2017

Стрелковый тир УСК
«МеталлургМагнитогорск»

Грицай А.Ю.
(по согласованию)

7.Плавание

Апрель
2017

плавательный бассейн

Трушкин А.А.

Приложение 2
1. Туристический слет - состав команды 4 человека (2 муж. + 2жен. или 4 жен).
Соревнования проводятся 2 дня. Программа: ориентирование и тур. техника, конкурс стенгазет и
худ. самодеятельности.
2. Настольный теннис - состав команды 2 женщины и 1 мужчина. Игры проводятся из 3-х
партий по круговой системе. Зачет по 3-м результатам.
3. Лыжные гонки - состав команды 2 женщины и 1 мужчина . Дистанция : 2 километра - женщины,
3 километра - мужчины. Зачет по 3-м результатам.
4. Дартс - состав команды 4 человека ( допускаются смешанные команды, не более 1 мужчины в
команде). 5 серий по 3 броска. Зачет по 3-м лучшим результатам независимо от пола.
5. Плавание - состав команды 3 человека (1 мужчина и 2 женщины), в зачет идет 1 мужской и 1
женский результат. Дистанция 25-м.
6. Стрельба - состав команды 4 человека (2 мужчина и 2 женщины). Зачет по 3-м результатам.
7. Волейбол —сборные районов, смешанные команды (3 мужчины+ 3 женщины)

