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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций 
Архангельской области (далее - Спартакиада) проводится министерством 
образования Архангельской области и государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования Архангельской 
области «Дворец детского и юношеского творчества» (далее -  ДДЮТ) 
в рамках реализации государственной программы Архангельской области 
«Развитие образования Архангельской области», утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 г. 
№ 463-пп.

Целью Спартакиады является развитие и популяризация физической 
культуры и спорта в образовательных организациях.

Основные задачи Спартакиады:
массовое привлечение обучающихся к систематичным занятиям 

физической культурой и спортом;
пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения;
укрепление здоровья обучающихся, повышение их физической 

подготовленности;
гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;
повышение интереса обучающихся к предметной области «Физическая 

культура»;
популяризация видов спорта;
выявление талантливых обучающихся и поведение итогов физкультурно

спортивной работы в образовательных организациях.

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 
осуществляется ДДЮТ. Непосредственное проведение соревнований по видам 
спорта (организация размещения и питания участников, подготовка мест 
проведения соревнований, информационное сопровождение, обеспечение 
судейства и безопасности проведения соревнований, культурная программа)

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ



возлагается на оргкомитеты и судейские коллегии Спартакиады по месту 
проведения.

3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ

Соревнования среди обучающихся образовательных организаций 
в рамках Спартакиады проводится в три этапа:

первый этап -  школьный: соревнования в образовательных организациях; 
второй этап -  муниципальный: соревнования проводятся в городах 

и районах области с участием команд общеобразовательных организаций;
третий этап -  региональный: финальные соревнования с участием 

сборных команд муниципальных образований или команды школьных 
спортивных клубов общеобразовательных организаций - победителей 
муниципального этапа. Сроки проведения соревнований представлены 
в Календарном плане проведения комплекса областных спортивных 
мероприятий, обеспечения участия обучающихся общеобразовательных 
организаций Архангельской области во всероссийских спортивных 
мероприятиях в 2021/22 учебном году, утвержденном распоряжением 
министерства образования Архангельской области.

Программы соревнований на первом и втором этапах разрабатываются 
образовательными организациями и муниципальными органами управления 
образованием при взаимодействии с муниципальными органами управления 
физической культурой и спортом, физкультурно-спортивными объединениями 
и организациями.

Региональные соревнования проводятся в соответствии с настоящим 
Положением, по действующим правилам по видам спорта и согласно 
рабочему регламенту проводимых соревнований. Рабочий регламент 
проведения соревнований определяется судейской коллегией и объявляется 
представителям команд перед началом соревнований.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА

К участию в региональных соревнованиях в рамках Спартакиады 
в младшей возрастной группе допускаются команды школьных спортивных 
клубов общеобразовательных организаций. В соревнованиях по виду спорта 
в младшей возрастной группе принимает участие команда, в состав которой 
входят обучающиеся одной общеобразовательной организации-победителя 
муниципального этапа или сборная команда муниципального образования.

К участию в региональных соревнованиях в рамках Спартакиады 
в старшей возрастной группе допускаются обучающихся одной
общеобразовательной организации-победителя муниципального этапа
или сборная команда муниципального образования. Участник, принимающий 
участие на вышестоящих по уровню соревнованиях, приносит параллельный 
зачет муниципальному образованию Архангельской области.



Участники команд допускаются к соревнованию комиссией по допуску 
после проверки представленных командами документов. В спортивных играх 
команды должны иметь комплект игровой формы с номерами.

К соревнованию допускаются участники прошедшие медицинское 
освидетельствование и допущенные врачом государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр 
лечебной физкультуры и спортивной медицины» или врачом лечебной 
физкультуры и спортивной медицины кабинета (отделения) государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области, 
расположенного по месту нахождения образовательных организаций; 
внесенные в именные заявки на участие в соревновании в соответствии 
с Приложением № 3.

Команда, допустившая нарушение по условиям допуска, снимается 
с соревнования, ответственность возлагается на представителя команды 
и командирующую организацию. Протесты на участников, не отвечающих 
требованию по допуску к участию в соревнованиях, подаются в письменном 
виде в судейскую коллегию по месту проведения соревнования 
и рассматриваются в возможно минимальные сроки комиссией по допуску 
участников к соревнованию. После завершения соревнования при обнаружении 
допущенного нарушения протест направляется в адрес ДДЮТ. Выявленное 
нарушение рассматривается с участием представителей организаторов 
Спартакиады в возможно минимальные сроки до подведения общих итогов 
Спартакиады.

При участии пяти и менее команд в финальных соревнованиях 
в 2021/22 учебном году данный вид спорта исключается из программы 
спартакиады на следующий год.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители первого и второго этапов Спартакиады определяются 
в соответствии с Положениями, утвержденными образовательными 
организациями и муниципальными органами управления образованием.

На региональных соревнованиях Спартакиады разыгрывается:
личное первенство по отдельным видам спорта среди девушек и среди 

юношей (общий зачёт среди представителей городов и районов);
командное первенство по отдельным видам спорта среди девушек 

и среди юношей (общий зачёт среди представителей городов и районов);
общекомандное первенство по отдельным видам спорта среди команд 

городов и районов.
Итоговое место муниципального образования (города или района) 

Архангельской области в комплексном зачёте Спартакиады определяется 
по наибольшей сумме набранных очков, полученных за участие команд 
в региональных соревнованиях Спартакиады по пяти видам спорта (лыжные 
гонки обязательный вид для получения зачета) в каждой из возрастных групп



согласно требованиям к составу команд в соревнованиях по видам спорта 
(Приложение № 1) и таблице начисления очков (Приложение № 5).

В случае неучастия команд муниципального образования в зачетном 
количестве финальных соревнований Спартакиады города или районы 
в недостающих видах спорта получают ноль очков. Подведение итогов 
в комплексном зачёте для данных территорий осуществляется после 
подведения итогов для территорий, принявших участие во всех зачетных видах, 
в том числе по лыжным гонкам. Приоритет при подведении итогов: 1 — 
команды принявшие участие в 5 и более видах, в том числе в лыжных гонках 
в двух возрастах; 2 -  команды, принявшие в 5 и более видах, в том числе 
в лыжных гонках в 1 возрасте; 3 -  команды, принявшие участие в 4 видах 
и в лыжных гонках в двух возрастах; 4 -  команды, принявшие участие 
в 4 видах и в лыжных гонках в 1 возрасте; 5 -  прочие команды, расстановка 
мест по количеству баллов.

Итоги в комплексном зачёте среди муниципальных образований 
Архангельской области подводятся вместе по двум возрастным группам. При 
подведении итогов Спартакиады в случае равенства суммы набранных очков 
предпочтение отдаётся муниципальному образованию, у которого 
в комплексном зачёте больше первых, вторых, третьих и так далее мест во всех 
региональных соревнованиях Спартакиады.

6. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие призовые места в личном первенстве 
на региональных соревнованиях, награждаются грамотами, медалями, 
памятными призами и/или кубками.

Команды, занявшие призовые места в командном первенстве в видах 
спорта на региональных соревнованиях, награждаются дипломами 
соответствующих степеней, памятными призами и/или кубками. Участники 
команд награждаются грамотами, медалями, памятными призами или кубками.

Преподаватели физического воспитания команд, занявших призовые 
места в командном первенстве на региональных соревнованиях Спартакиады, 
награждаются грамотами или дипломами соответствующих степеней.

В общекомандном первенстве на региональных соревнованиях команды 
награждаются дипломами соответствующих степеней и кубками.

Муниципальные образования Архангельской области, занявшие 
в комплексном зачёте первые шесть мест, поощряются дипломами и кубками.

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Расходы по организации и проведению первого и второго этапов 
Спартакиады несут муниципальные образования и командирующие 
организации.

Расходы по командированию участников команд на региональные 
соревнования (третий этап) Спартакиады (проезд к месту проведения



и обратно, питание в пути, проживание, страхование) осуществляются за счет 
командирующих организаций. Расходы по питанию в дни финальных 
соревнований осуществляется за счет организаторов.

Страхование участников соревнований производится за счет бюджетов 
командирующих организаций Архангельской области и внебюджетных средств 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Расходы по организации и проведению финальных соревнований (третий 
этап) Спартакиады несёт ДДЮТ.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных 
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 
а также при условии наличия актов готовности физкультурного 
или спортивного сооружения к проведению соревнований, утверждаемых 
в установленном порядке. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 г. № 353, а также требованиям правил по соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев, который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 
соревнования.

Проведение соревнований возможно только при условии строгого 
соблюдения требований, изложенных в Регламенте по организации 
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденном Министром спорта Российской 
Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 31.07.2020, СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации



работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19», в том числе:

обеспечить тестирование на новую коронавирусную инфекцию COVID- 
19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) участников и персонала 
мероприятия с получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала 
мероприятия;

ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных 
с обеспечением соревновательного и тренировочного процессов (без родителей 
и болельщиков);

обеспечить проведения обязательной термометрии с использованием 
бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения участников 
и персонала с признаками респираторных заболеваний;

обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков в месте проведения соревнований;

обязать участников и обслуживающий персонал использовать средства 
индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной 
и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей); 

исключить проведение церемоний открытия и закрытия; 
проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением 

социальной дистанции;
организовать размещение, питание и транспорт участников соревнований 

с соблюдением санитарно-гигиенических требований;
запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением 

произведенных и упакованных в заводских условиях;
организовать работу Комиссии по допуску участников (далее - Комиссия) 

с учетом санитарно-гигиенических требований и необходимого временного 
интервала приема документов для каждой команды, обеспечив участие в работе 
Комиссии одного представителя от команды;

до проведения Комиссии организовать медицинский осмотр врачом 
соревнований и термометрию участников соревнований, прибывших 
из субъектов Российской Федерации;

составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или 
в места проведения соревнований с временным интервалом между участниками 
(командами) из разных субъектов Российской Федерации, необходимым для 
проведения последовательного входа, контроля термометрии и подготовки 
к соревнованиям;

на объекте спорта исключить совместное использование раздевалок 
разными командами (1 команда - 1 раздевалка);

перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить 
генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря 
с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов;

проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, 
туалетных комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила
и др.);



при проведении соревнований обеспечить размещение участников 
до 18 лет -  не более 3-х человек в номере; тренеров, спортивных судей, другого 
обслуживающего персонала -  не более 2-х человек в номере; руководителей 
(представителей) команд - не более 1-го человека в номере (по возможности);

организатору соревнований провести инструктаж с представителями 
команд о необходимости соблюдения участниками требований Регламента, 
методических рекомендаций, незамедлительном доведении до сведения 
представителя команды о любых отклонениях своего здоровья, использования 
индивидуальных средств защиты.

Также проведение официальных мероприятий, организуемых органами 
государственной власти Архангельской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области, 
возможно по согласованию с оперативным штабом по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Архангельской области.

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Данное Положение является основанием для заявления муниципальными 
образованиями своих команд на региональные соревнования (третий этап).

Для качественного формирования программ соревнований по видам 
спорта предварительные заявки на Спартакиаду должны быть поданы 
не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований по виду спорта на адрес 
электронной почты: sportclub@pionerov.ru.

Подтверждение участия в региональных соревнованиях с указанием 
состава команды должно быть направлено не позднее, чем за семь дней 
до начала региональных соревнований в ДДЮТ по адресу: 163000,
г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 73, каб. № 61, по телефону 
8 (8182) 20-84-79 и на адрес электронной почты: sportclub@pionerov.ru 
или по месту проведения финальных соревнований. Заявки, поданные после 
указанных сроков, не рассматриваются.

Ответственные лица в ДДЮТ по вопросам Спартакиады: Синицына 
Дарья Александровна, тел.: 8 (8182) 20-84-79, моб. тел.: 89815570014; 
Ишуткина Людмила Сергеевна, телефон: 8 (8182) 21-50-92.

Именные заявки на участие в соревновании и необходимые документы 
согласно Положению о Спартакиаде сдаются представителем команды перед 
началом соревнований в комиссию по допуску участников к соревнованиям.

Комиссией по допуску участников к соревнованиям проверяется 
следующее:

обязательный отчёт о проведении второго этапа Спартакиады 
(Приложение № 2);

именная заявка, заверенная врачом государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр 
лечебной физкультуры и спортивной медицины» или врачом лечебной 
физкультуры и спортивной медицины кабинета (отделения) государственного
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бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области, 
расположенного по месту нахождения муниципального образования, 
представителями команды и руководителем общеобразовательной организации 
или муниципального органа управления образованием (Приложение № 3);

справка школьника на каждого участника команды с фотографией, 
заверенная директором общеобразовательной организации (Приложение № 4);

договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев;

паспорт на каждого участника соревнований (для спортсменов моложе 
14 лет - свидетельство о рождении);

согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 
данных (Приложение № 6).

При отсутствии данных документов участники к соревнованиям 
не допускаются.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении 

Спартакиады среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Архангельской области 
в 2021/22 учебном году

ПЕРЕЧЕНЬ
видов спорта, по которым проводится Спартакиада среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Архангельской области
в 2021/22 учебном году

БАСКЕТБОЛ
Соревнования проводятся среди команд девушек и юношей в двух 

возрастных группах:
старшая группа: 2003-2006 годов рождения;
младшая группа: 2007-2010 годов рождения.
Состав команды: двенадцать человек обучающихся и два представителя 

в каждой возрастной группе (в старшей возрастной группе допускаются к 
участию не более 2-х человек девушек и юношей 2007 года рождения, 
которые не участвовали или не будут участвовать в Спартакиаде по 
баскетболу среди младшей возрастной группы в 2021/22 учебном году).

Команды городов и районов участвуют вместе с общим зачетом 
результатов. В комплексный зачет Спартакиады идет лучший командный 
результат девушек или юношей в каждом возрасте.

Участвующие команды распределяются по группам согласно 
жеребьевке. Количество групп определяется главным судьей соревнований 
по согласованию с ДДЮТ в зависимости от числа участвующих команд. Игры 
в группах проводятся по круговой системе в один круг согласно расписанию 
встреч. В случае равенства набранных очков у двух команд в группе 
преимущество получает команда, выигравшая встречу между ними. По итогам 
групповых результатов проводятся финальные игры между командами 
согласно составленной сетке встреч для определения всех мест 
в соревновании. Дополнительные условия уточняются главным судьей 
в рабочем регламенте проведения соревнования перед проведением 
жеребьевки. Жеребьевка команд проводится главным судьей перед началом 
соревнования с приглашением представителей команд.

ВОЛЕЙБОЛ

Соревнования проводятся среди команд девушек и юношей в двух 
возрастных группах:

старшая группа: 2003-2006 годов рождения;
младшая группа: 2007-2010 годов рождения.



Состав команды: двенадцать человек обучающихся и два
представителя, в каждой возрастной группе (в старшей возрастной группе 
допускаются к участию не более 2-х человек девушек и юношей 2007 года 
рождения, которые не участвовали или не будут участвовать в Спартакиаде по 
волейболу среди младшей возрастной группы в 2021/22 учебном году).

Команды городов и районов участвуют вместе с общим зачетом 
результатов. В комплексный зачет Спартакиады идет лучший командный 
результат девушек или юношей в каждом возрасте.

Участвующие команды распределяются по группам согласно 
жеребьевке. Количество групп определяется главным судьей соревнований 
по согласованию с ДДЮТ в зависимости от числа участвующих команд. Игры 
в группах проводятся по круговой системе в один круг согласно расписанию 
встреч. В случае равенства набранных очков у двух команд в группе 
преимущество получает команда, выигравшая встречу между ними. 
По итогам групповых результатов проводятся финальные игры между 
командами согласно составленной сетке встреч для определения всех мест 
в соревновании. Дополнительные условия уточняются главным судьей 
в рабочем регламенте проведения соревнования перед проведением 
жеребьевки. Жеребьевка команд проводится главным судьей перед началом 
соревнования с приглашением представителей команд.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Лыжные гонки являются обязательным видом спорта для комплексного 
зачета Спартакиады в старшей и в младшей возрастных группах.

Соревнования проводятся среди команд девушек и юношей в двух 
возрастных группах:

старшая группа: 2003-2006 годов рождения;
младшая группа: 2007-2010 годов рождения.
Состав команды десять человек обучающихся (по пять девушек 

и юношей) и два представителя.
Личное первенство среди девушек и юношей определяется по лучшему 

результату в индивидуальных гонках в каждой возрастной группе.
Командное первенство среди девушек и юношей определяется 

по результатам в эстафете в каждой возрастной группе.
Общекомандное первенство определяется по сумме времени восьми 

лучших результатов - по четырем лучшим результатам среди девушек 
и юношей на каждой дистанции плюс сумма времени команд в эстафетах.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Соревнования проводятся среди команд девушек и юношей в трех 
возрастных группах:

старшая группа: 2003-2006 годов рождения;



младшая группа: 2007-2010 годов рождения.
Состав команды: шесть человек обучающихся (по трое юношей 

и девушек) и 1 представитель в каждой возрастной группе.
Программа соревнований старшей возрастной группы:
первый день -  смешанная эстафета (2 юноши х 1000 метров + 2 девушки 

х 500 метров);
второй день -  дистанция 3000 метров (юноши), дистанция 2000 метров 

(девушки).
Программа соревнований младшей возрастной группы:
первый день -  смешанная эстафета (2 юноши х 1000 метров + 2 девушки 

х 500 метров);
второй день — дистанция 2000 метров (юноши), дистанция 1500 метров 

(девушки).
Команды городов и районов участвуют вместе с общим зачетом 

результатов. В комплексном зачете Спартакиады учитывается лучший 
общекомандный результат в каждом возрасте.

Личное первенство среди юношей и девушек определяется 
по результатам в индивидуальных соревнованиях в каждой возрастной группе.

Командное первенство в каждой возрастной группе определяется 
по результатам эстафеты.

Общекомандное первенство в каждой возрастной группе определяется 
по сумме времени двух лучших результатов девушек плюс сумма времени 
лучших результатов юношей в индивидуальных соревнованиях плюс сумма 
времени команды в эстафете.

МИНИ-ФУТБОЛ

Соревнования проводятся среди команд юношей в двух возрастных 
группах:

старшая группа: 2003-2006 годов рождения;
младшая группа: 2007-2010 годов рождения.
Состав команды: двенадцать человек обучающихся и два представителя, 

в каждой возрастной группе (в старшей возрастной группе допускаются к 
участию не более 2-х человек юношей 2007 года рождения, которые не 
участвовали или не будут участвовать в Спартакиаде по мини-футболу среди 
младшей возрастной группы в 2021/22 учебном году).

Команды городов и районов участвуют вместе с общим зачетом 
результатов. В комплексном зачете Спартакиады учитывается лучший 
командный результат в каждом возрасте юношей.

Участвующие команды распределяются по группам согласно 
жеребьевке. Количество групп определяется главным судьей по согласованию 
с ДДЮТ в зависимости от числа участвующих команд. Игры в группах 
проводятся по круговой системе в один круг согласно расписанию встреч. 
В случае равенства набранных очков у двух команд в группе преимущество



получает команда, выигравшая встречу между ними. По итогам групповых 
результатов проводятся финальные игры между командами согласно 
составленной сетке встреч для определения всех мест в соревновании. 
Дополнительные условия уточняются главным судьей в рабочем регламенте 
проведения соревнования перед проведением жеребьевки. Жеребьевка команд 
проводится главным судьей перед началом соревнования с приглашением 
представителей команд.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Соревнования проводятся среди девушек и юношей в двух возрастных 
группах:

старшая группа: 2003-2006 годов рождения;
младшая группа: 2007 года рождения и моложе.
Состав команды: четыре человека обучающихся (две девушки

и 2 юноши) и 1 представитель в каждой возрастной группе.
Команды городов и районов участвуют вместе с общим зачетом 

результатов. В комплексный зачет Спартакиады учитывается лучший 
общекомандный результат в каждом возрасте.

Личное первенство среди юношей и девушек определяется 
по результатам в индивидуальных соревнованиях.

Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 
занятых участниками команды.

СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Соревнования проводятся среди команд девушек и юношей в одной 
возрастной группе: обучающиеся 2003-2006 годов рождения.

Состав команд: шесть обучающихся (три девушки
и три юноши) и два представителя в старшей возрастной группе (в старшей 
возрастной группе допускаются к участию не более 1 человека среди девушек 
и юношей 2007 года рождения).

Программа соревнований:
упражнение ВП-40 (девушки), упражнение ВП-40 (юноши).
Участники каждой команды имеют при себе оружие и боеприпасы.
Команды городов и районов участвуют вместе с общим зачетом 

результатов. В комплексном зачете Спартакиады учитывается результат 
общекомандного первенства.

Личное первенство среди юношей и среди девушек определяется 
по результатам в индивидуальных соревнованиях.

Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме выбитых 
очков, в зачёт идут два лучших результата девушек плюс два лучших 
результата юношей в упражнениях ВП-40 согласно правилам соревнований.



РУССКИЕ ШАШКИ

Соревнования проводятся среди команд девушек и юношей в одной 
возрастной группе: обучающиеся 2007 года рождения и моложе.

Состав команды: четыре обучающихся (две девушки и два юноши) 
и один представитель.

Команды городов и районов участвуют вместе с общим зачетом 
результатов. В комплексном зачете Спартакиады учитывается лучший 
результат командного первенства.

Личное первенство среди юношей и среди девушек определяется 
по результатам в индивидуальных соревнованиях.

Командное первенство определяется по сумме набранных очков каждым 
участником команды.

Соревнования проводятся по швейцарской системе (7-11 туров 
в зависимости от количества участников). Дополнительные условия 
уточняются главным судьей в рабочем регламенте проведения соревнования 
перед проведением жеребьевки. Жеребьевка проводится главным судьей 
перед началом соревнования с приглашением представителей команд.

Требования к составу команд 
в соревнованиях по видам спорта

Вид
спорта

Года
рождения

Количество
участников

Количество
представителей

Баскетбол 
(девушки и юноши)

2003-2006
2007-2010

12 юношей + 12 девушек 2 человека + 2 человека

Волейбол
(девушки и юноши)

2003-2006
2007-2010

12 юношей + 12 девушек 
12 юношей + 12 девушек

2 человека + 2 человека 
2 человека + 2 человека

Лыжные гонки 
(девушки и юноши) 
обязательный вид

2003-2006
2007-2010

5 юношей + 5 девушек 
5 юношей + 5 девушек

2 человека 
2 человека

Стрельба из 
пневматического 
оружия (девушки и 
юноши)

2003-2006 3 юноши + 3 девушки 2 человека

Настольный теннис 
(девушки и юноши)

2003-2006
2007

и моложе

2 юноши + 2 девушки 
2 юноши + 2 девушки

1 человек 
1 человек

Мини-футбол
(юноши)

2003-2006
2007-2010

12 юношей 
12 юношей

2 человека 
2 человека

Шашки русские 
(девушки и юноши)

2007
и моложе

2 юноши + 2 девушки 1 человек



ПРИЛОЖЕНИЕ №> 2 
к Положению о проведении 

Спартакиады среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Архангельской области 
в 2021/22 учебном году

ОТЧЕТ
о проведении второго этапа Спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Архангельской области
в 2021/22 учебном году

по виду спорта___________________________________________
муниципального образования (ОО)____________________________________
1. Время проведения_______________________________________________
2. Место проведения________________________________________
3. Состояние мест соревнований, помещения, оборудования и инвентаря

4. В соревнованиях участвовали _____школ, в том числе по возрастным
группам: ____ г.р.__ школ с участием __ команд юношей ( ____чел.),
___команд девушек ( ___чел.); _____ г.р.__ школ с участием __ команд
юношей (____чел.);___команд девушек ( ___чел.)
5. Результаты соревнований

6. Информационно-рекламное обеспечение и пропаганда

7. Нарушения со стороны участников, тренеров (представителей), судей правил 
соревнований и дисциплины, принятые меры и предложения

8. Медико-санитарное обеспечение соревнований

9. Общие выводы и предложения по итогам прошедших соревнований

10. Приложения к отчету:__________________________________________

Руководитель муниципального органа управления образованием (ОО)

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный судья соревнований

(подпись) (расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о проведении 

Спартакиады среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Архангельской области 
в 2021/22 учебном году

Именная заявка на участие в Спартакиаде среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Архангельской области

Команда_______________________________________________________
(общеобразовательная организация, муниципальное образование)

по______________________возрастная группа_________
№
п/п

ФИО Число, 
месяц, год 
рождения

Класс-
школа

Разряд Виза
врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

К участию в соревнованиях допущено___________________человек
Врач ГБУЗ АО «АЦЛФ и СМ»
(спортивного кабинета - отделения
ГБУЗ АО наименование) ______________________  __________________
М. П. (подпись) (расшифровка подписи)
Дата: «_____»_________202__года
Список представителей команды: ______________________________________
ФИО Представитель/тренер Подпись

Руководитель муниципального органа 
управления образованием (00)
М.П.
Дата: «__»_______202__года

(подпись) (расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о проведении 

Спартакиады среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Архангельской области 
в 2021/22 учебном году

СПРАВКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

(фамилия, имя, отчество)

обучается в ________классе

(общеобразовательная организация)
в 2020/21 учебном году.

Место
для фотографии

Директор ОО

(подпись) (расшифровка)

м.п.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению о проведении 

Спартакиады среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Архангельской области 
в 2021/22 учебном году

Таблица начисления очков
КОМАНДНОЕ МЕСТО КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ

1 50
2 45
3 40
4 38
5 36
6 34
7 32
8 30
9 28

10 26
11 24
12 22
13 20
14 18
15 16
16 14
17 12
18 10
19 8
20 7
21 6
22 5
23 4
24 3
25 2
26 1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Положению о проведении 

Спартакиады среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Архангельской области 
в 2021/22 учебном году

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, ____________________________________ ______________ (ФИО), являюсь законным
представителем несовершеннолетнего _______________________________________  (ФИ)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, 
г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3. Цель обработки персональных данных: участие в Спартакиаде_____________________

определение и награждение призеров Спартакиады, размещение результатов Спартакиады на 
официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте министерства образования 
Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 
образование) и обучения; итоги участия в Спартакиаде.
5. Перечень действий с персональными данными участника Спартакиады, на совершение 
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том 
числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться 
смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 
31.12.2022 г. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного 
заявления.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 
и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

«____»____________202 • год ____________
Подпись

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1. 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны -  «ст. 15 п. 2 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители -  «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве».

http://www.pionerov.ru
http://www.arkh-edu.ru

