ПОЛОЖЕНИЕ О ЕЖЕГОДНОЙ СПАРТАКИАДЕ
среди учащихся
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
школы-интерната № 1 имени К. К. Грота
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения.
1.1. Положение о ежегодной спартакиаде среди учащихся (далее – Положение) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната № 1 имени К. К.
Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – Школы-интерната) устанавливает
порядок и сроки проведения внутришкольной спартакиады (далее – Спартакиады).
1.2. Спартакиада – это спортивное мероприятие, проводимое в течение учебного года и
направленное на выявление сильнейших учащихся в лично-командном первенстве.
1.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Цели и задачи Спартакиады.
Целями и задачами Спартакиады считаются следующие.
2.1. Укрепление здоровья учащихся и закаливание.
2.2. Воспитание у учащихся физических качеств: координации движений, быстроты, выносливости, ориентировки в пространстве; волевых: настойчивости, смелости, воли к победе.
2.3. Пропаганда физической культуры и спорта, массовое вовлечение учащихся в занятия физической культурой и спортом.
2.4. Выявление сильнейших классов и учащихся для участия в соревнованиях следующего уровня.
3. Порядок проведения Спартакиады.
3.1. Спартакиада проводится ежегодно на основании приказа директора
интерната в период с сентября по май.
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3.2. Спартакиада проводится по лёгкой атлетике, спортивным играм, гимнастике и лыжным гонкам.
3.3. Все обязанности по организации и проведению соревнований в рамках Спартакиады,
возлагаются на учителей физической культуры Школы-интерната, они выполняют их в качестве проведения внеклассной работы по предмету «Физическая культура».
3.3. Для проведения Спартакиады по представлению председателя методического объединения директор Школы-интерната ежегодно назначает главного судью Спартакиады, секретаря Спартакиады, главных судей по видам спорта из числа учителей физической культуры и
помощников судей из числа учащихся 11-12 классов.
3.4. Главный судья Спартакиады выполняет следующие обязанности.
3.4.1. Организует торжественное открытие и закрытие Спартакиад.
3.4.2. Перед началом Спартакиады проводит заседание главной судейской коллегии
Спартакиады по организационным вопросам проведения Спартакиады.
3.4.3. Определяет порядок работы судей.
3.4.4. Руководит составлением графика соревнований, ходом соревнований и решает
другие организационные вопросы.
3.4.5. Осуществляет контроль за деятельностью судей.
3.4.6. Следит за соблюдением действующих правил соревнований.

3.5. Главный судья имеет следующие права.
3.5.1. Вносить изменения в утвержденный график соревнований.
3.5.2. Снимать с соревнований участников за техническую неподготовленность.
3.6. Секретарь Спартакиады выполняет следующие обязанности.
3.6.1. Ведет документацию Спартакиады и несет ответственность за ее правильное
оформление.
3.6.2. Предоставляет главному судье необходимые материалы для отчета и справок.
3.7. Ответственными за проведение отдельных соревнований по видам спорта в рамках
Спартакиады являются главные судьи по видам спорта.
3.8. Главный судья по виду спорта выполняет следующие обязанности.
3.8.1. Организует открытие и закрытие соревнований.
3.8.2. Определяет порядок работы судей.
3.8.3. Руководит ходом соревнований.
3.8.4. Осуществляет контроль за деятельностью судей.
3.8.5. Следит за правильным проведением соревнований в соответствии с правилами соревнований и настоящим Положением.
3.9. В программу спартакиады входят следующие соревнования.
3.10.1. Лёгкая атлетика: бег 30 м, 60 м, прыжки в длину (сентябрь - октябрь, апрель май).
3.10.2. Голбол (январь-март).
3.10.3. Пионербол (март-апрель).
3.10.4. Лыжные гонки (январь-февраль).
3.10.5. Гимнастика (ноябрь-декабрь).
4. Порядок отбора участников и подведения итогов Спартакиады.
4.1. К участию в Спартакиаде допускаются все желающие учащиеся 1-12 классов, имеющие разрешение врача Школы-интерната.
4.2. Командные соревнования проводятся между командами классов, в случае необходимости в команду могут объединяться учащиеся двух классов. В течение года состав команд
остается неизменным, либо меняется на усмотрение учителя физкультуры и при согласовании с
главным судьей Спартакиады. Обучающиеся 1-ых классов участвуют в соревнованиях вне конкурса.
4.3. При проведении соревнований по лёгкой атлетике организуется учет результатов и
подводятся итоги в личном и командном первенстве учащихся с учетом возраста и характера
нарушения зрения:
 среди учащихся 1-ых классов;
 среди слепых учащихся 2-4 классов;
 среди слабовидящих учащихся 2-4 классов;
 среди слепых учащихся 5-7 классов;
 среди слабовидящих учащихся 5-7 классов;
 среди слепых учащихся 8-12 классов;
 среди слабовидящих учащихся 8-2 классов.
4.4. При проведении соревнований по голболу организуются матчи и подводятся итоги в
командном первенстве с учетом возраста:
 среди 1-х классов учащихся с сохранным интеллектом;
 среди 2-4 классов слепых учащихся;
 среди 5-7 классов слепых учащихся;



среди 8-9 классов слепых учащихся.

4.5. При проведении соревнований по пионерболу организуются матчи и подводятся
итоги в командном первенстве с учетом возраста:
 среди 1-2 классов слабовидящих учащихся;
 среди 3-5 классов слабовидящих учащихся;
 среди 6-8 классов слабовидящих учащихся;
 среди 9 – 10 классов слабовидящих учащихся.
4.6. При проведении соревнований по лыжным гонкам организуется учет результатов
и подводятся итоги в личном первенстве учащихся с учетом возраста и характера нарушения
зрения:
 среди слепых учащихся 3-5 классов;
 среди слабовидящих учащихся 3-5 классов;
 среди слепых учащихся 6-8 классов;
 среди слабовидящих учащихся 6-8 классов;
 среди слепых учащихся 9-12 классов;
 среди слабовидящих учащихся 9-12 классов.
4.7. При проведении соревнований по гимнастике организуется учет результатов и подводятся итоги в личном и командном первенстве учащихся с учетом возраста и характера
нарушения зрения:
 среди 1 классов слепых учащихся;
 среди 1 классов слабовидящих учащихся;
 среди 2-4 классов слепых учащихся;
 среди 2–4 классов слабовидящих учащихся;
 среди 5-7 классов слепых учащихся;
 среди 5-7 классов слабовидящих учащихся;
 среди 8-12 классов слепых учащихся;
 среди 8-12 классов слабовидящих учащихся.
5. Порядок награждения победителей Спартакиады.
5.1. За призовые места по видам спорта победители в личном первенстве и команды
награждаются грамотами.
5.2. За призовые места в Спартакиаде победители в личном первенстве и команды
награждаются дипломами и переходящим Кубком.
5.3. Победитель в личном первенстве определяется согласно занятым местам в каждом
виде спорта. Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме баллов (мест) полученных участниками в каждом виде спорта.
Настоящее Положение вступает в силу с момента даты его утверждения
директором Школы-интерната.

