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АДМИНИСТРАЦИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСЙОУРАЛЬСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ С -9- О / л  с Р О Ш  №

г. Красноур&льск

О внесении изменений в Положение о проведении Спартакиады-2016 
среди работников учреждений, в отношении которых переданы функции 

учредителя Муниципальному казенному учр введен то «Управление 
образования городского округа Красноуральск»\ по решению вопросов 

местного значения в сфере образования

В связи с уточнением программы соревнований по отдельным видам 
спорта и условий их проведения, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о проведении Спартакиады-201 6 среди 
работников учреждений, в отношении которых переданы функции 
учредителя Муниципальному казенному учЬеждению «Управление 
образования городского округа Красноуральск»1 по решению вопросов 
местного значения в сфере образования, утвержденное постановлением 
администрации городского округа Красноуральск| от 31.12.2015 г № 1798 
«Об утверждении положений о городских 'конкурсах, проводимых 
Муниципальным казенным учреждением «^правление образования 
городского округа Красноуральск» в 2016 годур\ изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление на сайтах органов местного 
самоупоавления городского округа Красноуральск и Муниципального 
казенного учреждения «Управление образования городского округа 
Красноуральск».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.А.Кадрицкую.

Д. Н.Кузьмин ыхГлава администрации



Приложение
к постановлению администрации городского округа Красноуральск

от 29. G t.lefC  № __ ________
«О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 3 1.12.2015г № 1798 

«Об утверждении положений о городских конкурсах, 
проводимых Муниципальным казенным учреждением 

«Управление образования городского округа Красноуральск»
в 2016 году»

П оложение
о проведении С п артакиады -2016 среди работников учреждений, в отнош ении  

которых переданы функции учредители М униципальному казенному учреждению  
«У правление образования городского округа Красноуральск» по реш ению  вопросов

местного значения в сфере образования

1. О бщ ие положения
Спартакиада-2016 проводится среди работников учреждений, в отношении которых 

переданы функции учредителя Муниципальному казенному учреждению «Управление 
образования городского округа Красноуральск» по решению вопросов местного значения 
в сфере образования (далее - Учреждения) под девизом: «Воспитывать будущее 
поколение должны здоровые и спортивные взрослые!» (далее - Спартакиада).

Спартакиаду организует и проводит М униципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск» (далее -  Управление 
образования) при поддержке Муниципального казенного учреждения «Управление 
физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск».

2. Цели н задачи
- пропаганда здорового образа жизни среди работников Учреждений;
- организация и проведение культурного досуга работников Учреждений;
- повышение физического, психического и духовного здоровья работников Учреждений;
- содействие дружбы и сотрудничества между работниками Учреждений.

3 .  Сроки проведения Спартакиады
Спартакиада проводится в 2016 году. Сроки проведения -  согласно утвержденному 

календарному плану соревнований (Приложение 1).

4 .  Руководство проведением Спартакиады
Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляется 

Оргкомитетом (Приложение 2).
Оргкомитет оставляет за собой право добавлять в программу Спартакиады виды 

спорта. При этом команды извещаются не менее чем за 3 месяца до даты проведения 
соревнований.

Непосредственное проведение соревнований по видам спорта возлагается на 
судейскую коллегию, состав которой утверждается приказом Управления образования за 
три дня до проведения соревнования.

5. Участники Спартакиады
К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются работники Учреждений, 

которые числятся в штате учреждений. Привлечение сторонних работников не 
допускается.

Соревнования проводятся по двум группам:



I группа -  команды дошкольных учреждений, учреждений дополнительного
образования

II группа -  команды общеобразовательных учреждений.

6. Порядок подведения итогов
В соревнованиях Спартакиады разыгрывается лично - командное первенство в видах 

спорта.
Личное первенство определяется по лучшему результату, показанному участниками в 

соревнованиях.
Командное место в индивидуапьных видах спорта определяется по наименьшей сумме 

очков, набранных членами команды, за первое место -  1 очко, за второе -  2 очка, за третье
-  3 очка и т.д.

Командное первенство в игровых видах спорта определяется по наибольшей сумме 
очков, набранных во всех встречах Спартакиады.

Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, набранных 
командами в соревнованиях по всем видам программы Спартакиады.

В программу Спартакиады включены соревнования по лыжным гонкам, волейболу, 
стрельбе, настольному теннису, легкоатлетическому кроссу, быстрым шашкам, дартсу, 
плаванию и спортивному многоборью.

В случае участия команды не во всех видах программы, начисляются штрафные очки 
(последнее место + 2 штрафных очка).

В случае равенства очков при подведении итогов Спартакиады предпочтение отдается 
команде, показавшей лучшие результаты в лыжных гонках и волейболу.

7. Н аграждение победителей
В общекомандном зачете Спартакиады команды, занявшие 1 места, награждаются 

кубком, грамотой Управления образования, участники команды памятными медалями. 
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются грамотой Управления образования, 
участники команды памятными медалями.

В личном зачете участники, занявшие первые, вторые, третьи места награждаются 
грамотами Управления образования по трем возрастным группам: женщины -  18-30 лет, 
31-40 лет, 41 год и старше; мужчины -  18-30 лет, 31-40 лет, 41 год и старше (за 
исключением двух видов спорта: «Быстрые шашки», «Настольный теннис», в которых 
подведение итогов проходит без учета возрастных групп).

Всем участникам вручается вымпел участника по отдельным видам спорта.
В отдельных видах соревнований Спартакиады команды, занявшие первые, вторые, 

третьи места, награждаются грамотами Управления образования.
Подведение итогов Спартакиады -  до 5 октября 2016 года.

8 .  Сроки подачи заявок
Предварительная заявка на участие в соревнованиях Спартакиады (приложение 3), в 

течение десяти дней с момента утверждения Положения подается в Оргкомитет, с 
указанием видов спорта, в которых команда будет принимать участие.

Именные заявки на участие в соревнованиях (Приложение 4) подаются в судейскую 
коллегию за три дня до проведения соревнований.

Заявки должны быть заверены руководителем Учреждения.
Заявки принимаются секретарем Оргкомитета по адресу г. Красноуральск, пл. Победы 

кабинет 107. телефон 21184 либо по электронной почте gorohova@ goruomoukm.ai
Состав команды, с количеством участников менее установленного числа, до участия в 

соревнованиях не допускается.
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9. Программа соревнований по видам спорта и условия проведения

9.1. Волейбол
Состав команды: 8 человек (6 участников, 2 запасных) независимо от пола.
Игры проводятся по круговой системе, каждая встреча играется их трех партий до 25 
очков (до 2-х побед). Победитель определяется по наибольшему количеству одержанных 
побед.
Победителем соревнования становится команда, набравшая наибольшее количество очков 
в группе. При проведении по круговой системе в случае равенства очков, у двух или 
нескольких команд, места определяются:
- по личной встрече; j-
- по разнице выигранных и проигранных партии в личных встречах;
- по разнице мячей в личных встречах;
- по общей разнице выигранных и проигранных партий (во всех встречах);
- по общей разнице мячей (во всех встречах);
- по жребию.
Система розыгрыша может быть изменена в зависимости от числа участвующих команд.

9.2. Л ы ж ны е гонки
Программа соревнований: классический стиль, женщины -  1 км, мужчины -  1 км.
Состав команды: 6 человек независимо от пола.
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме времени, набранной всеми 
участниками команды.
Личное первенство участника определяется по результатам прохождения дистанции.

9.3. Стрельба пулевая
Состав команды: 5 человек независимо от иола. Соревнования лично-командные.
Стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 метров. Количество выстрелов: 
пробных -  2, зачетных - 5. Время на стрельбу 15 минут каждому участнику. Упражнения 
выполняются из положения сидя.
Личное первенство определяется среди мужчин и женщин. Участники, набравшие 
наибольшее количество очков в зачетных выстрелах, становятся победителями. В случае 
равенства очков у двух или нескольких участников, дается дополнительный выстрел. 
Преимущество получает участник, набравший наибольшее количество очков в 
дополнительном выстреле.
Общекомандное место определяется по наибольшей сумме очков, набранных в зачетных 
выстрелах участниками команд. При равенстве суммы очков у двух или нескольких 
команд, преимущество получает команда с лучшим личным результатом.

9.4. Теннис настольный
Состав команды: 3 человека независимо от пола.
Командные игры проводятся по круговой системе.
Общекомандное место определяется по сумме очков, набранных командой в результате 
проведенных встреч. За выигрыш команде начисляется 1 очко, за проигрыш —  0 очков. 
При равенстве очков у двух команд преимущество получает команда, выигравшая 
встречу; при равенстве очков у трех и более команд преимущество получает команда, 
имеющая лучшую разницу партий (сетов) во встречах между ними, далее по жребию.

9.5. Легкоатлетический кросс
Женщины - 400 м. Мужчины - 400 м. Состав команды -  6 участников независимо от пола. 
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме времени, набранной всеми 
участниками команды.
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9.6. Бы стры е шашки
Соревнования командные. Состав команды -  3 участника, независимо от пола, 1 запасной. 
В заявке, подаваемой перед началом соревнований, указывается номер «доски» каждого 
участника команды (1-я, 2-я, 3 -/, В таком порядке они проводят все соревнования. Игра 
между командами проводится из трех партий (но «доскам»): первая -  с первой, вторая -  со 
второй, третья с третьей. Победа участника приносит команде 1 очко, ничья -  0,5 очка. 
Контроль времени партии -  20 минут участнику. Победители определяются по 
наибольшей сумме очков, набранных во всех встречах. В случае равенства очков у двух и 
более команд во внимание принимается результат участников, выступающих на 1 
«досках», если равенство, то на 2-х, затем 3-х «досках».
По решению главного судьи возможно изменение системы проведения.

9.7. Дартс
Состав команды - 4 человека независимо от пола. Соревнования лично-командные. 
Программа соревнований включает в себя упражнение «Набор очков» (10 подходов по 3 
броска). Мишень устанавливается на высоте 173 см от пола, позиция (черта) для метания 
стоит от мишени на расстоянии 237 см. Разрешается использование дротиков любой 
разновидности.
В личном первенстве победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных в 
упражнении (зачет отдельный среди мужчин и женщин). В случае равенства очков у двух 
или нескольких участников, дается 3 дополнительных броска. Преимущество получает 
участник, набравший наибольшее количество очков в дополнительных бросках. 
Общекомандное первенство опредо !яется по сумме очков, набранной в упражнении всеми 
участниками команды. В случае равенства очков у двух или нескольких команд, 
проводится дополнительная серия броскоз (по 3 броска каждому участнику). 
Преимущество получает команда, набравшая наибольшее количество очков в 
дополнительной серии бросков.

9.8. Плавание
Состав команды -  3 человека независимо от пола. Соревнования лично-командные. 
Дистанция -  50 м, вольным стилем. В личном первенстве победителем становится 
участник, показавший лучший результат на дистанции в своей возрастной группе. 
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме времени, набранной всеми 
участниками команды.

9.9. С портивное многоборье
Состав команды -  руководитель + 3 человека (независимо от пола). Соревнования лично
командные. В программу многоборья входит.
ДАРТС.5 бросков по простой мишени. Расстояние от стартовой линии до центра мишени 
237 см, от пола до центра мишени -  173 см.
БОУЛИНГ. 5 бросков (бкегель, расстояние 5 м, мяч резиновый диаметром 20 см). Кегли 
устанавливаются в форму «треугольник», расстояние между кеглями по сторонам -  25 см. 
БАСКЕТБОЛ. 5 бросков по баскетбольному кольцу с линии штрафных бросков.
ФУТБОЛ. 5 ударов по мини-футбольным воротам с расстояния 5 м.
ЛАССО. 5 бросков резиновым кольцом (расстояние 3 м, высота стойки- 50 см, диаметр 
кольца -  20-30 см.
Победителем личного первенства становится участник, набравший наибольшее 
количество очков. В случае равенства очков, места распределяются по сумме результатов
в дартсе, баскетболе, футболе.
Общекомандное место определяется по наибольшей сумме очков, набранной всеми 
участниками команды. При равенстве суммы очков у двух или нескольких команд,

Личное первенство участника определяется по результату прохождения дистанции.
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преимущество получает команда с лучшим личным результатом, (таблица начисления 
очков прилагается)
Т А Б Л И Ц А  Н А Ч И С Л ЕН И Я  О Ч КО В К О М А Н Д Н О Г О  М Н О ГО БО РЬЯ ________________
очки дартс футбол боулинг медбол (м) баскетбол лассо
30 50 45 30 15 5 5
29 48 40 29 14,5
28 46 35 28 14
27 44 30 27 13,5
26 42 28 26 13
25 40 26 25 12,5
24 38 24 24 12 4 4
23 36 23 23 11,5
22 34 22 22 11
21 32 21 21 10,5
20 30 20 20 10
19 28 18 19 9,5
18 26 14 18 9 3 3
17 24 10 17 8,5
16 22 9 16 8
15 20 7 15 7,5
14 18 14 7
13 16 13 6,5
12 14 12 6 2 2

11 12 11 5,5
10 10 5 10 5
9 9 9 4,5
8 8 8 4
7 7 7 3,5
6 6 6 3 1 1
5 5 5 2,5
4 4 4 2
3 3 3 1,5
2 2 2 1
1 1 1 0,5
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Приложение № i
к Положению о проведении Спартакиады-2016 среди работников учреждений, в отношении 

которых переданы функции учредителя Муниципальному казенному учреждению «Управление 
образования городского округа Красноуральск» по решению вопросов местного значения в сфере

образования

Календарный план соревнований*

№ Вид спорта Время проведения М есто проведения

1 Лыжные гонки
Февраль 2016г. 

Начало в 14.00 час.
Стадион «Металлург»

2 Теннис настольный
Февраль 2016 г 

Начало в 12.00 час.
Зал настольного тенниса 
(ул.Каляева, 35 а, 2 этаж)

3 Стрельба пулевая
Март 2016 г. 

Начало в 14.00 час.
(по согласованию)

4 Дартс
Март 2016г. 

Начало в 11.00 час.
Здание администрации, 

2 этаж

5 Быстрые шашки
Март 2016 г. 

Начало в 14 00 час.
Актовый зал 

МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник»

6 Волейбол
Апрель 2016 г. 

Начало в 16.00 час.
Спортивный зал 
МАОУ СОШ №6

7 Плавание
Апрель 2016 г. 

Начало в 13.00 час.
(по согласованию)

8
Легкоатлетический

кросс
Сентябрь 2016 г. 

Начало в 13.00 час.

Стадион 
бывшей школы №8 

(ул. Каляева, 35 «а»)

9
Спортивное
многоборье

Сентябрь 2016 г. 
Начало в 13.00 час.

Спортивный зал 
МАОУ СОШ №8

*В календарный план соревнований могут вноситься изменения.
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Приложение №2
к Положению о проведении Спартакиады-2016 среди работников учреждений, в отношении 

которых переданы функции учредителя Муниципальному казенному учреждению «Управление 
образования городского округа Красноуральск» по решению вопросов местного значения в сфере

образования

О ргкомитет Спартакиады-2016

№ Ф ИО Должность

1
М акарова Светлана  
Николаевна

Начальник МКУ « Управление образования 
городского округа Красноуральск», председатель 
Оргкомитета

2 Горохова М арина  
Александровна

Заместитель начальника МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск», 
заместитель председателя оргкомитета, секретарь 
Оргкомитета

3 Ш абарш ина М арина  
Ю рьевна

Специалист МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск»

4
Васильева Мария  
Анатольевна

Специалист МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск»

5
Бусыгина Алина  
Александровна

Специалист МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск»

6
Л упы нин Вячеслав  
Сергеевич

Начальник МКУ «Управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
городского округа Красноуральск»
(по согласованию)

7 П инягпиа Ольга  
М ихайловна

Директор МКОУ ДОД ДЮ СШ  
(по согласованию)

8
Алексеева Тамара  
Г ениадьевна

Руководитель ГМО учителей физкультуры
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Приложение №3
к Положению о проведении Спартакиады-2016 среди работников учреждений, в отношении 

которых переданы функции учредителя Муниципальному казенному учреждению «Управление 
образования городского округа Красноуральск» по решению вопросов местного значения в сфере

образования

Предварительная заявка на участие в Спартакиаде-2016  
среди работников учреждений, в отношении которых переданы функции учредителя  

М униципальному казенному учреждению «Управление образования городского  
округа Красноуральск» по решению вопросов местного значения в сфере

образования

от к о м а н д ы ______________________________________________________________________________
(Полное наименование учреждения)

№
п/п

Вид спорта Количество
участников

Ф И О  участников

Руководитель___________ _____ _________ (____________________ ______ )
подпись расшифровка подписи

М.П.
Приложение №3

к Положению о проведении Спартакиады-2016 среди работников учреждений, в отношении 
которых переданы функции учредителя Муниципальному казенному учреждению «Управление 

образования городского округа Красноуральск» по решению вопросов местного значения в сфере
образования

Заявка
па участие в Спартакиаде-2016 среди работников учреждений, в отнош ении которых  

переданы функции учредителя М униципальному казенному учреждению  
«У правление образования городского округа Красноуральск» по решению вопросов

местного значения в сфере образования
от к о м а н д ы _______________________________________________________________________

(полное наименование учреждения)
на участие в _____ ________ _______________ ________________________________________

(указать вид спорта)

№
п/п

ФИО
(полностью)

Дата
рождения

Отметка  
0 состоянии здоровья  

(для каждого участника)

Подпись
участника

1
За свою жизнь и здоровье 

несу полную 
ответственность

• • •

Руководитель_______________________ _  (__________________________ )
подпись расшифровка подписи

М .П .
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