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                                                                                ПРИКАЗ  

 От 08  октября  2018 г.                       п. Советский                               №  384 

 
Об утверждении Календаря 

соревнований районной спартакиады 

«Спортивные надежды» 

 на 2018 /2019учебный год 

 

 Во исполнение Единого Календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий Министерства спорта Республики Крым, государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Центр 
детско-юношеского туризма и краеведения» Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарь  спортивных соревнований среди школьников на 
2018/ 2019 учебный год (приложение №1). 

2. Положение о районной  спартакиаде «Спортивные надежды» среди 
школьников на 2018/ 2019 учебный год (приложение №2). 

    3. Руководителям общеобразовательных учебных заведений: 
         3.1. Принять меры по подготовке и участию сборных команд 
общеобразовательных учебных заведений в районной спартакиаде по видам спорта 
согласно календарю соревнований. 
        3.2. Обеспечить присутствие медицинского работника во время проведения 
районных спортивных соревнований школам, на базе которых организованы 
соревнования. 

        4. Методическому объединению учителей физкультуры (Коваленко Е.А.), 
методисту информационно-методического отдела МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 
(Ковальчук С.А.) оказывать содействие в организации и проведении спортивных 
соревнований районной спартакиады. 
        5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
 
 

Начальник                                                                                               В. И. Акуленко                      

 

 



                                                                                               Приложение №1 
                                                                                               к приказу                                                                                                          
                                                                                               от «08» октября 2018 г. № 384 
 
 
 
 
  «УТВЕРЖДАЮ»                                                                               «СОГЛАСОВАНО» 
Начальник МКУ «Отдела образования                            Председатель методического объединения 
администрации Советского района»                                учителей физкультуры Советского района           
_________________  В.И. Акуленко                                 ____________________ Е.А. Коваленко 
                                                 
    

К А Л Е Н Д А Р Ь 
спортивных соревнований районной спартакиады “Спортивные надежды” среди 

общеобразовательных школ Советского района 
на 2018 — 2019 учебный год 

 

        1. «КОЖАНЫЙ МЯЧ – 2019»    Юноши  (27 Октября) 
МБОУ «Советская СШ № 2», МБОУ «Советская СШ № 1», МБОУ «Заветненская СШ им. 
Крымских партизан». Начало в 9.00. Соревнования проводятся в 3-х возрастных группах (2004 
-2005; 2006-2007; 2008-2009 г.р) согласно утвержденному всероссийскому положению среди 
команд. Командный зачёт определяется по НАИМЕНЬШЕЙ СУММЕ МЕСТ всех 3-х 
возрастных групп !  
 

     2. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС    (03 Ноября. Осенние каникулы)  
МБОУ «Советская СШ № 1».  Начало в 9.00  Соревнования проводятся в двух возрастных 
категориях (7-8 класс, 9-11 класс). Дистанция: девушки 500 м,  юноши 1000 м. Состав команды: 
не более 6+6 участников (3 девочки, 3мальчика), (зачет по 3 лучшим результатам среди юношей 
и девушек). 
 
        3. ФУТЗАЛ Мальчики 2005 г.р. (согласно федеральной программе «мини-футбол в 
школы» проводится среди сборных команд, составленных из обучающихся не старше 2005 года 
рождения). 17-18 Ноября 2018 года на базе МБОУ «Красногвардейская СШ» и МБОУ 
«Чапаевская СШ». В Финальную часть выходят 4-6 команд. 24 Ноября - финальные игры. 
Окончательны порядок проведения определяется после подачи предварительных заявок на 
участие от команд школ района до 10 ноября. 
 
       4. ФУТЗАЛ. Девочки 2005 г.р (согласно федеральной программе «мини-футбол в школы» 
проводится среди сборных команд, составленных из обучающихся не старше 2005 года 
рождения) 01 Декабря 2018 года на базе МБОУ «Советская  СШ №1» или Советского 
техникума ГМСХ. В Финальную часть выходят 4 команды. 08 Декабря - финальные игры. 
   

       5. ЛОКОБАСКЕТ (Сборные. Юноши 9-11 класс) (15 Декабря)–зональные соревнования.  
Соревнования проводятся среди сборных команд школ района; состав команды до 12 чел. 
              1 зона                                                  2 зона                                        3 зона     

 МБОУ «Чапаевская СШ» МБОУ «Советская  СШ №1» МБОУ «Заветненская СШ» 

МБОУ «Советская  СШ № 2» МБОУ «Краснофлотская СШ» МБОУ«Урожайновская СШ» 

МБОУ «Ильичевская СШ» МБОУ «Советская  СШ № 3» МБОУ«Раздольненская СШ» 
МБОУ«Красногвардейская СШ» МБОУ «Некрасовская СШ» МБОУ«Черноземненская СШ» 

МБОУ «Пушкинская СШ» МБОУ «Дмитровская СШ» МБОУ «Прудовская СШ» 

Команды, указанные  в зональных соревнованиях первыми,  являются «хозяевами» и организуют 

подготовку спортивных залов к играм спартакиады.        

 Финальные игры – 29 Декабря на базе МБОУ «Советская  СШ №1». Начало в 9.00 ч. 
1 группа (А-2, В-1, С-2),  2 группа (А-1, В-2, С-1) 
 



 
      6. ЛОКОБАСКЕТ (Сборные. Девушки 9-11 класс)22 Декабря – зональные соревнования 
      В Финал выходят 4-6 команд. 29 Декабря – финальные игры. 
Окончательный порядок проведения определяется после подачи предварительных заявок на 
участие от команд школ района до 10 декабря. 
 
       7. ШАХМАТЫ “Белая ладья - 2019”   (Января)  
       МБУДО «Центр детского и юношеского творчества».   Начало в 09.00.  
      Состав команды 3 чел. (2 юноши + 1 девушка), возраст участников не старше 14 лет, 
соревнования лично-командные. Окончательный порядок проведения определяет судейская 
коллегия. Предварительную заявку предоставить до 01 января. 
 
     8. ВОЛЕЙБОЛ - Девочки 2004-2005 г.р (19 Января).  Финал 26 Января 
МБОУ «Советская  СШ №1».   Начало игр в 09.00. зональные МБОУ «Советская  СШ 
№1», МБОУ «Чапаевская СШ», МБОУ «Заветненская  СШ им.Крымских партизан» 

 Команды, участвующие в соревнованиях, подают предварительную заявку за 10 дней до 
начала соревнований, окончательный порядок проведения соревнований определяется 
судейской коллегией по приезду команд. 
 
      9. ВОЛЕЙБОЛ - Мальчики 2004-2005 г.р. (19 Января). Финал 26 Января 
МБОУ «Советская  СШ №1»   Начало игр в 09.00, зональные МБОУ «Советская  СШ 
№1», МБОУ «Чапаевская СШ», МБОУ «Заветненская  СШ им.Крымских партизан». 
Команды, участвующие в соревнованиях, подают предварительную заявку за 10 дней до начала 
соревнований, окончательный порядок проведения соревнований определяется судейской 
коллегией по приезду команд. 
 
   10. ВОЛЕЙБОЛ - Девочки Сборные (09 Февраля).  Финал 23 Февраля 
МБОУ «Советская  СШ №1».   Начало игр в 09.00. 

 Команды, участвующие в соревнованиях, подают предварительную заявку за 10 дней до 
начала соревнований, окончательный порядок проведения соревнований определяется 
судейской коллегией по приезду команд. 
 
      11. ВОЛЕЙБОЛ - Мальчики Сборные (16 Февраля). Финал 23 Февраля   
МБОУ «Советская  СШ №1»,  
МБОУ «Заветненская  СШ».   Начало игр в 09.00. 
Команды, участвующие в соревнованиях, подают предварительную заявку за 10 дней до начала 
соревнований, окончательный порядок проведения соревнований определяется судейской 
коллегией по приезду команд. 

 
          12.ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ (Март)  
МБОУ «Советская  СШ №1». Начало игр в 09.00. 
Соревнования будут проводиться в 2-х возрастных категориях, согласно жеребьёвке, которая 
пройдёт дополнительно в Министерстве образования РФ. 
 
       13. ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (Март) 
МБОУ «Советская СШ № 1». Начало игр в 09.00. 
Соревнования будут проводиться в возрастной категории, согласно жеребьёвке, которая 
пройдёт дополнительно в Министерстве образования РФ. 

     
         14. ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО (Февраль) 
МБОУ «Советская  СШ №1», МБОУ «Советская  СШ №2», ДОСААФ.  
Состав команды и точная дата будут доведены дополнительно 

 
 
 
 



15. ГИРЕВОЙ СПОРТ  (23 Марта) 
МБОУ «Советская СШ № 2»,  ДЮСШ.   Начало в 09.00. 
       Зачет лично-командный по 6 лучшим результатам в весовых категориях (до 55, до 60, до 65, 
до 70, до 75 и свыше 75 кг.). Состав команды не более 8 человек. Вес гири 16 кг. 
(2 Вида: РЫВОК и ТОЛЧОК.). Соревнования среди девочек -. Вес гири -8 кг. (Рывок).Согласно 
правилам соревнований. 
 

 16. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (30 Марта) 
МБОУ «Краснофлотская СШ». Начало соревнований в 09.00 ч. 
Состав команды — 3 человека. (1-я и 2-я ракетки  - юноши, 3 - я ракетка девушки). 
Соревнования лично - командные. Окончательный порядок проведения игр определяется по 
приезду команды после  проведенной жеребьевки. 
     

 17. ФУТБОЛ (сборные команды школ)  13 Апреля Зональные соревнования,  
 (МБОУ «Советская  СШ №2»). Начало игр в 9.00. Состав команды —    8 игроков (7 полевых + 
вратарь), футбольное поле размером 60 x 40 м, размеры ворот 2 x 5 м., разрешена обратная 
замена игроков. В составе команды разрешается одновременное нахождение на поле не более 3-х 
девушек. 
    1 зона «А»                                       2 зона «В»                                    3 зона «С»                            

МБОУ «Советская  СШ№ 2» МБОУ«Красногвардейская СШ» МБОУ «Заветненская СШ» 

МБОУ «Советская  СШ № 3» МБОУ«Краснофлотская СШ» МБОУ «Советская  СШ № 1» 

МБОУ «Дмитровская СШ» МБОУ «Ильичевская СШ» МБОУ «Раздольненская СШ» 

МБОУ «Некрасовская СШ» МБОУ «Чапаевская СШ» МБОУ«Черноземненская СШ» 

МБОУ «Урожайновская СШ» МБОУ «Пушкинская СШ» МБОУ «Прудовская СШ» 

Команды, указанные  в зональных соревнованиях первыми,  являются «хозяевами» и организуют 
подготовку футбольного поля к играм спартакиады.        

В финал выходят по 2 команды (занявшие 1-2 место) в зональных соревнованиях.  
1 группа (А-2, В-1, С-2),  2 группа (А-1, В-2, С-1) 
 

18. ФУТБОЛ (сборные. Девушки)  20 Апреля.  
Начало игр в 9.00. Состав команды —    8 игроков (7 полевых + вратарь), футбольное поле 
размером 60 x 40 м, размеры ворот 2 x 5 м., разрешена обратная замена игроков. В финал 
выходят по 2 команды (занявшие 1-2 место) в группах. 

Окончательный порядок проведения определяется после подачи предварительных заявок на 
участие от команд школ района до 06 апреля. 

 
  

 
          ВНИМАНИЕ! 

Окончательный порядок проведения соревнований будет согласован дополнительно в 
зависимости от требований Министерства образования, науки и молодежи на 2018/2019 учебный 
год. Возможно, будут внесены изменения по дате, месту и возрасту проведения соревнований. 
 
       
 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА. 
- При выявлении в команде участника старшего возраста, чем положено в регламенте или 
незаявленного участника, Команда автоматически снимается с Соревнований и занимает 
ПОСЛЕДНЕЕ место. 
- Команда без допуска врача также не допускается к соревнованиям. Участник, не допущенный 
к соревнованиям врачом, приравнивается к незаявленному  
- Финальная часть, в которой участвуют 3 команды проводится ПО КРУГОВОЙ Схеме (каждый 
с каждым), 4 команды по схеме «крест на крест» (1А-2В, 1В-2А, победители пар играют за 1 
место, проигравшие за 3 место), 6 команд – команды делятся на 2 группы по системе: 1 группа 
(А-2, В-1, С-2),  2 группа (А-1, В-2, С-1). 
 



 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 
1. По каждому виду соревнований команды, принявшие участие, распределяются согласно 

занятым местам.  
2. Команда, не принявшая участие в соревновании, автоматически занимает последнее 15-

ое Место и добавляется 2 штрафных балла (т.е. 17 место). 
3. В ИТОГОВОМ ЗАЧЁТЕ среди общеобразовательных школ района учитываются ВСЕ 

ВИДЫ соревнований, за исключением 5-ти (Пяти) ЛЮБЫХ худших показателей, не 
относящихся к ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВИДАМ:  
 - Локобаскет (Сборные - м, д) 
 - Мини-футбол (м, д) 
 - Волейбол (2004-2005 гг. р.  - м, д) 
 - Зимний Фестиваль ГТО 
 4. Команда, набравшая НАИМЕНЬШУЮ СУММУ БАЛЛОВ (мест), занимает 1 Место. В 
случае одинаковых баллов у 2-х и более команд итоговое место определяется по наибольшему 
количеству 1-х, 2-х, 3-х мест. При равенстве этих показателей привилегия отдаётся команде, 
занявшей ВЫШЕ место в Мини-футболе (мальчики) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение №2 
                                                                                               к приказу                                                                                                                    
                                                                                               от «___»___________ 20___ г. №______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
спортивных соревнований районной спартакиады “Спортивные надежды” среди 

общеобразовательных школ Советского района 
на 2018 — 2019 учебный год 

 
 

ФУТБОЛ 
 

I.Общие положение  
 

Соревнования по футболу  «КОЖАНЫЙ МЯЧ – 2019»  проводятся в целях: 
-  массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 
- организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной 

работы среди подрастающего поколения; 
- выявления одаренных футболистов; 
- популяризации и развития футбола в Советском районе Республике Крым. 
 

II.Место и сроки проведения 
 

  Соревнования проводятся 06 октября 2018 года. На базе МБОУ «Советская СШ № 2», 
МБОУ «Советская СШ № 1», МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских партизан». Начало в 9.00.  
 

III.Организаторы мероприятия 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют МБОУ 
«Советская СШ № 2», МБОУ «Советская СШ № 1», МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских 
партизан». 

 
IV.Требования к участникам и условия их проведения 

 
К соревнованиям допускаются юноши. Соревнования проводятся в 3-х возрастных 

группах (2004 -2005; 2006-2007; 2008-2009 гг.р) согласно утвержденному всероссийскому 
положению среди команд. Командный зачёт определяется по НАИМЕНЬШЕЙ СУММЕ МЕСТ 
всех 3-х возрастных групп!  
 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 
 

I.Общие положение  
 

Легкоатлетический кросс проводятся в целях: 
-  популяризации бега как массового и доступного вида спорта, привлечения детей и 

подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
-   формирование здорового образа жизни;  
-   выявление сильнейших спортсменов. 
 

II.Место и сроки проведения 
 

  Соревнования проводятся  03 ноября 2018 года (Осенние каникулы) на базе МБОУ 
«Советская СШ № 1».  Начало в 9.00   
 
 



           III.Организаторы мероприятия 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МБОУ 
«Советская СШ № 1». 

 
IV.Требования к участникам и условия их проведения 

 
Соревнования проводятся в двух возрастных категориях (7-8 класс, 9-11 класс). 

Дистанция: девушки 500 м,  юноши 1000 м. Состав команды: не более 6+6 участников (3 
девочки, 3мальчика), (зачет по 3 лучшим результатам среди юношей и девушек). 
 

ФУТЗАЛ 
 

I.Общие положение  
 

Соревнования проводятся в целях: 
-   пропаганды, популяризации и развития футзала в Советском районе Республике Крым; 
-  массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 
- повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства любителей 

футзала; 
- организации досуга любителей футзала, формирования здорового образа жизни, 

позитивных жизненных установок, их гражданского и патриотического воспитания; 
     - выявления талантливых футзалистов; 

 
II.Место и сроки проведения 

 
  Соревнования проводятся среди юношей. 17-18 ноября 2018 года на базе МБОУ 
«Красногвардейская СШ» и МБОУ «Чапаевская СШ». В Финальную часть выходят 4-6 команд. 
24 ноября - финальные игры. 

Среди девочек. 01 декабря 2018 года на базе МБОУ «Советская  СШ №1». 08 декабря - 
финальные игры. 

 Окончательный порядок проведения соревнования определяется после подачи 
предварительных заявок на участие от команд школ района до 10 ноября. 
 

III.Организаторы мероприятия 
 

Среди юношей общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляют МБОУ «Красногвардейская СШ» и МБОУ «Чапаевская СШ». 

Среди девочек общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет МБОУ «Советская  СШ №1». 

 
IV.Требования к участникам и условия их проведения 

 
К соревнованиям допускаются юноши 2005 г.р. (согласно федеральной программе «мини-

футбол в школы» проводится среди сборных команд, составленных из обучающихся не старше 
2005 года рождения). 
 Девочки 2005 г.р (согласно федеральной программе «мини-футбол в школы» проводится 
среди сборных команд, составленных из обучающихся не старше 2005 года рождения). 

 
 

ЛОКОБАСКЕТ 
 

I.Общие положение  
 

Соревнования по баскетболу  проводятся в целях: 



-  массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом; 

- организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной 
работы среди подрастающего поколения; 

- выявления одаренных баскетболистов; 
- популяризации и развития баскетбола в Советском районе Республике Крым. 
 

II.Место и сроки проведения 
 

  Соревнования проводятся 15 декабря 2018 года (Сборные. Юноши 9-11 класс) – 
зональные соревнования. (Сборные. Девушки 9-11 класс) 22 декабря – зональные соревнования. 
1 зона  МБОУ «Чапаевская СШ», 2 зона  МБОУ «Советская  СШ №1», 3 зона    МБОУ «Заветненская 

СШ им.Крымских партизан». 
Финальные игры (девушки и юноши) – 29 Декабря на базе МБОУ «Советская  СШ №1». 

Начало в 9.00 ч. 1 группа (А-2, В-1, С-2),  2 группа (А-1, В-2, С-1) 
 

III.Организаторы мероприятия 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют МБОУ 

«Чапаевская СШ», МБОУ «Советская  СШ №1», МБОУ «Заветненская СШ им.Крымских партизан». 

Финальные игры (девушки и юноши) – 29 Декабря на базе МБОУ «Советская  СШ №1». 
 

IV.Требования к участникам и условия их проведения 
 
Соревнования проводятся среди сборных команд школ района; состав команды до 12 чел. 

(юноши 9-11 класс, девушки 9-11 класс). 
              1 зона                                                  2 зона                                        3 зона     

 МБОУ «Чапаевская СШ» МБОУ «Советская  СШ №1» МБОУ «Заветненская СШ» 

МБОУ «Советская  СШ № 2» МБОУ «Краснофлотская СШ» МБОУ«Урожайновская СШ» 

МБОУ «Ильичевская СШ» МБОУ «Советская  СШ № 3» МБОУ«Раздольненская СШ» 
МБОУ«Красногвардейская СШ» МБОУ «Некрасовская СШ» МБОУ«Черноземненская СШ» 

МБОУ «Пушкинская СШ» МБОУ «Дмитровская СШ» МБОУ «Прудовская СШ» 

 
Окончательный порядок проведения определяется после подачи предварительных заявок на 
участие от команд школ района до 10 декабря. 
 

 
ШАХМАТЫ 

 
I.Общие положение  

 
Соревнования по шахматам «Белая ладья – 2019» проводятся в целях: 
-   пропаганды, популяризации и развития шахмат в Советском районе Республике Крым; 
-  массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 
-   повышения спортивного мастерства молодых шахматистов; 
- организации досуга любителей шахмат, формирования здорового образа жизни, 

позитивных жизненных установок, их гражданского и патриотического воспитания; 
     -    выявления талантливых шахматистов; 

 
II.Место и сроки проведения 

 
  Соревнования проводятся в январе 2019 года. На базе МБУДО «Центр детского и 
юношеского творчества».   Начало в 09.00.  
.  
 



III.Организаторы мероприятия 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МБУДО 
«Центр детского и юношеского творчества» 

 
IV.Требования к участникам и условия их проведения 

 
 Состав команды 3 чел. (2 юноши + 1 девушка), возраст участников не старше 14 лет, 
соревнования лично-командные. Окончательный порядок проведения определяет судейская 
коллегия. Предварительную заявку предоставить до 01 января. 

 
 

ВОЛЕЙБОЛ 
среди школьников 

 
I.Общие положение  

 
Соревнования по волейболу проводятся в целях: 
- пропаганды, популяризации и развития волейбола в Советском районе Республике 

Крым; 
-  массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 
-   повышения спортивного мастерства молодых волейболистов; 
-   выявления одаренных волейболистов; 
 

II.Место и сроки проведения 
 

   Соревнования проводятся 19 января 2019 года  Начало игр в 09.00. зональные на базе 
МБОУ «Советская  СШ №1», МБОУ «Чапаевская СШ», МБОУ «Заветненская  СШ 
им.Крымских партизан» Начало в 09.00. Финал 26 января 2018 г. на базе МБОУ «Советская  
СШ №1». 

 
III.Организаторы мероприятия 

 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют зональные 

МБОУ «Советская  СШ №1», МБОУ «Чапаевская СШ», МБОУ «Заветненская  СШ им.Крымских 
партизан», Финал МБОУ «Советская  СШ №1». 

 
 

IV.Требования к участникам и условия их проведения 
 

  Соревнования проводятся среди юношей и девочек 2004-2005 гг.р. 
  Команды, участвующие в соревнованиях, подают предварительную заявку за 10 дней до 
начала соревнований, окончательный порядок проведения соревнований определяется 
судейской коллегией по приезду команд. 

 
 

ВОЛЕЙБОЛ 
сборные команды школ 

 
I.Общие положение  

 
Соревнования по волейболу проводятся в целях: 
- пропаганды, популяризации и развития волейбола в Советском районе Республике 

Крым; 



-  массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом; 

-   повышения спортивного мастерства молодых волейболистов; 
-   выявления одаренных волейболистов; 
 

II.Место и сроки проведения 
 

   Соревнования проводятся 09 февраля 2019 года (сборные девочки). Финал 23 февраля 
МБОУ «Советская  СШ №1».   Начало игр в 09.00. 
  16 февраля 2018 года (сборные юноши). Финал 23 Февраля   
МБОУ «Советская  СШ №1». Начало игр в 09.00. 

 
           III.Организаторы мероприятия 

 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет   МБОУ 

«Советская  СШ №1». 
 

          IV.Требования к участникам и условия их проведения 
 

  Соревнования проводятся среди юношей и девочек сборных команд школ. 
  Команды, участвующие в соревнованиях, подают предварительную заявку за 10 дней до 
начала соревнований, окончательный порядок проведения соревнований определяется 
судейской коллегией по приезду команд. 

 
 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ 
 

I.Общие положение  
 

Соревнования проводятся в целях: 
- пропаганды, популяризации и развития спорта в Советском районе Республике Крым; 
-  массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 
-   определение лучших команд общеобразовательных организаций, для направления на 

зональный республиканский этап спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания». 

 
II.Место и сроки проведения 

 
   Соревнования проводятся в марте  2019 года. На базе МБОУ «Советская  СШ №1». 
Начало игр в 09.00. 

 
           III.Организаторы мероприятия 

 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет   МБОУ 

«Советская  СШ №1». 
 

          IV.Требования к участникам и условия их проведения 
 

  Соревнования будут проводиться в 2-х возрастных категориях, согласно жеребьёвке, 
которая пройдёт дополнительно в Министерстве образования РФ. 

 
 
 
 
 



ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
 

I.Общие положение  
 

Соревнования проводятся в целях: 
-   пропаганда здорового образа жизни; 
- становление гражданской и патриотической позиции подрастающего поколения, 

формирование позитивных жизненных установок; 
-  определение лучших команд общеобразовательных организаций; 
-  развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным видам спорта.  
 

II.Место и сроки проведения 
 

   Соревнования проводятся в марте  2019 года. На базе МБОУ «Советская  СШ №1». 
Начало игр в 09.00. 

 
           III.Организаторы мероприятия 

 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет   МБОУ 

«Советская  СШ №1». 
 

          IV.Требования к участникам и условия их проведения 
 

  Соревнования будут проводиться в возрастной категории, согласно жеребьёвке, которая 
пройдёт дополнительно в Министерстве образования РФ. 

 
 

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО 
 

I.Общие положение  
 

Соревнования проводятся в целях: 
-   содействие росту популярности и престижности занятий физической культурой и 

спортом; 
-  формирование положительного отношения к здоровому образу жизни среди учащихся 

общеобразовательных организаций; 
-  повышение уровня физических качеств учащихся общеобразовательных организаций. 
 

II.Место и сроки проведения 
 

   Соревнования проводятся в феврале 2019 года. На базе МБОУ «Советская  СШ №1», 
МБОУ «Советская  СШ №2». 
 

           III.Организаторы мероприятия 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют   МБОУ 
«Советская  СШ №1», МБОУ «Советская  СШ №2», ДЮСШ. 
 

          IV.Требования к участникам и условия их проведения 
 

 Состав команды и точная дата будут доведены дополнительно. 
 
 
 
 

 



ГИРЕВОЙ СПОРТ 
 

                                                                   I.Общие положение  
 

Соревнования проводятся в целях: 
-  массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 
- организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной 

работы среди подрастающего поколения; 
- популяризации и развития гиревого спорта в Советском районе Республике Крым. 
 

II.Место и сроки проведения 
 

  Соревнования проводятся 23 марта 2019 года. На базе МБОУ «Советская СШ № 2»,  
ДЮСШ.   Начало в 09.00. 

 
           III.Организаторы мероприятия 

 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют МБОУ «Советская 
СШ № 2»,  ДЮСШ.    
 

IV.Требования к участникам и условия их проведения 
 

        Зачет лично-командный по 6 лучшим результатам в весовых категориях (до 55, до 60, 
до 65, до 70, до 75 и свыше 75 кг.). Состав команды не более 8 человек. Вес гири 16 кг. 
(2 Вида: РЫВОК и ТОЛЧОК.). Соревнования среди девочек - Вес гири -8 кг. (Рывок).Согласно 
правилам соревнований. 
 

 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 
                                                                   I.Общие положение  

 
Соревнования проводятся в целях: 
-  массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 
- организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной 

работы среди подрастающего поколения; 
- популяризации и развития настольного тенниса в Советском районе Республике Крым. 
 

II.Место и сроки проведения 
 

  Соревнования проводятся 30 марта 2019 года. На базе МБОУ «Краснофлотская СШ». 
Начало соревнований в 09.00. 
 

           III.Организаторы мероприятия 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МБОУ 
«Краснофлотская СШ».  
 

IV.Требования к участникам и условия их проведения 
 

Состав команды — 3 человека. (1-я и 2-я ракетки  - юноши, 3 - я ракетка девушки). 
Соревнования лично - командные. Окончательный порядок проведения игр определяется по 
приезду команды после  проведенной жеребьевки. 
 



ФУТБОЛ 
                                                      сборные команды школ 

 
I.Общие положение  

 
Соревнования по футболу  проводятся в целях: 
-  массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 
- организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной 

работы среди подрастающего поколения; 
- выявления одаренных футболистов; 
- популяризации и развития футбола в Советском районе Республике Крым. 
 

II.Место и сроки проведения 
 

  Соревнования  проводятся  13 апреля 2019 года  (юноши). 20 апреля 2019 года   (девушки) 
1 зона «А» - МБОУ «Советская  СШ№ 2», 2 зона «В» -  МБОУ«Красногвардейская СШ», 3 зона 
«С» -   МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских партизан». Начало игр в 9.00. 
       

III.Организаторы мероприятия 
  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют МБОУ 
«Советская  СШ№ 2», МБОУ«Красногвардейская СШ», МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских 
партизан». 

 
IV.Требования к участникам и условия их проведения 

 
Состав команды —    8 игроков (7 полевых + вратарь), футбольное поле размером 60 x 40 

м, размеры ворот 2 x 5 м., разрешена обратная замена игроков.  
 

    1 зона «А»                                       2 зона «В»                                    3 зона «С»                            
МБОУ «Советская  СШ№ 2» МБОУ«Красногвардейская СШ» МБОУ «Заветненская СШ» 

МБОУ «Советская  СШ № 3» МБОУ«Краснофлотская СШ» МБОУ «Советская  СШ № 1» 

МБОУ «Дмитровская СШ» МБОУ «Ильичевская СШ» МБОУ «Раздольненская СШ» 

МБОУ «Некрасовская СШ» МБОУ «Чапаевская СШ» МБОУ«Черноземненская СШ» 

МБОУ «Урожайновская СШ» МБОУ «Пушкинская СШ» МБОУ «Прудовская СШ» 

Команды, указанные  в зональных соревнованиях первыми,  являются «хозяевами» и организуют 

подготовку футбольного поля к играм спартакиады.        

В финал выходят по 2 команды (занявшие 1-2 место) в зональных соревнованиях.  
1 группа (А-2, В-1, С-2),  2 группа (А-1, В-2, С-1) 

 Окончательный порядок проведения определяется после подачи предварительных заявок на 
участие от команд школ района до 06 апреля. 
 
 


