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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Районная спартакиада школьников (далее -  спартакиада) проводится 
в целях:

активизация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы с учащимися учреждений общего среднего образования;

привлечения учащихся к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, повышения уровня их спортивной подготовленности;

комплектования сборных команд района для участия в зональных и 
областных соревнованиях.

Основная задача спартакиады: привлечение учащихся к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Организация районных соревнований регулируется настоящим 
положением и актами законодательства Республики Беларусь, 
регламентирующими деятельность в сфере физической культуры и спорта.

Участниками соревнований являются учащиеся учреждений общего 
среднего образования, судьи по спорту, руководители команд, врачи и 
иные лица, определенные в качестве участников правилами соревнований.

В рамках спартакиады в спортивных соревнованиях принимают 
участие сборные команды учреждений общего среднего образования 
района.

Районная спартакиада проводится в II этапа:
I этап -  массовые соревнования по видам спорта в учреждениях 

общего среднего образования;
II этап -  районные соревнования среди команд учреждений общего 

среднего образования района.
Организатором районной спартакиады является управление по 

образованию, спорту и туризму Воложинского райисполкома.
Непосредственное руководство спартакиадой осуществляет главная 

судейская коллегия.

2. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
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Главная судейская коллегия (далее -  ГСК):
утверждает состав мандатной комиссии спортивных соревнований 

видам спорта;
обеспечивает судейство спортивных соревнований, назначает судей 

по спорту и распределяет функции между ними;
оформляет протокол спортивных соревнований по видам спорта;
подводит итоги, готовит отчетную документацию о проведении 

спортивных соревнований по видам спорта.
Ответственность за техническую подготовку мест проведения 

соревнований возлагается на руководителей организаций, которые 
определены для их проведения.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Команда-участница назначает представителя, который несет 
ответственность за обеспечение явки участников соревнований на 
церемонии открытия, закрытия соревнований, за выход учащихся на старт, 
за соблюдение мер безопасного поведения и дисциплины учащимися во 
время проведения соревнований, в местах проживания и питания, при 
переездах к местам соревнований и обратно.

Для участия в соревнованиях по видам спорта руководители команд 
представляют в мандатную комиссию следующие документы:

-  заявку (приложение 1), заверенную руководителем учреждения 
образования;

-  документ, удостоверяющий личность учащегося -  паспорт, в случае его 
отсутствия -  свидетельство о рождении (копия, заверенная печатью);

-  справку с места учебы (с фотографией), заверенную печатью 
учреждения образования;

-  медицинскую справку о состоянии здоровья, заверенную подписью и 
печатью врача;

- протокол о проверке знаний по мерам безопасности во время 
проведения соревнований (приложение 2).

В случае непредставления в полном объеме вышеперечисленных 
документов, их фальсификации, нарушения комплектования, команда 
отстраняется от участия в соревнованиях, либо допускается по решению 
судейской коллегии.

Для участия в игровых видах спорта подается предварительная заявка 
не позднее чем за 3 дня до начала соревнований.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Проведение Спартакиады осуществляется в соответствии с планом 
работы управления по образованию, спорту и туризму Воложинского
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райисполкома, календарными планами проведения спортивных и 
спортивно-массовых мероприятий в Воложинском районе, приказом 
начальника управления. В приказе определяются место, сроки проведения, 
назначается главная судейская коллегия.

4. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
№
пI 
п

Обязательные виды Г од рождения
Состав команды

Срок проведенияспортсмены предста
вители

1. Легкоатлетический кросс (весенний) 2005/2010 8 2 апрель-май 2022 г.

2. Соревнования среди детей и подростков 
по биатлону «Снежный снайпер» на 
призы Президентского спортивного клуба

По отдельному Положению январь 2022 г.

3. Два игровых вида спорта (на выбор)* по выбору 10-15 1 в течение учебного года

4. Шахматы 2007/2008 
и моложе

3 (2 юноши, 
1 девушка) 1 декабрь 2021 г.

№ Виды по выбору Год
рождения

Состав команды Срок проведения

спортсмены предста
вители

1. Школиада По положению 1 сентябрь 2021 г.

2.

Летнее многоборье «Здоровье» Государственного 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь (среди учреждений 
образования, расположенных в городской 
местности; среди учреждений образования, 
расположенных в сельской местности)

5-11 класс 14 2 октябрь 2021 г.

3. Шашки 2007/2008 
и моложе

3 (2 юноши, 
1 девушка) 1 ноябрь-декабрь2021 г.

4. Зимнее многоборье «Защитник Отечества» 
ГФОК РБ (обязательное участие)

15-16 лет 
17-18 лет

2
1

1
1 январь 2022 г.

5. Лыжные гонки 2006/2007
2008/2009 4 1 январь 

2022 г.
6.

7. Мини-футбол (юноши) 2009/2010 10 1 декабрь 2021 - 
февраль2022

8. Теннис настольный (юноши) 2007/2008 2
1

февраль-март 2022 г.

9. Теннис настольный (девушки) 2007/2008 2 февраль-март 2022 г.

10. Гандбол (юноши) 2007/2008 12 1 февраль -март 2022 г.

11. Г андбол (девушки) 2007/2008 12 1 февраль-март 2022 г.

12.

Зимнее многоборье «Здоровье» 
Государственного физкультурно
оздоровительного комплекса Республики 
Беларусь (среди учреждений образования, 
расположенных в городской местности; среди 
учреждений образования, расположенных в 
сельской местности)

5-11 класс 14 2 апрель 2022 г.

13. Летнее многоборье «Защитник Отечества» 
ГФОК РБ (обязательное участие)

15-16 лет 
17-18 лет

2
1

1
1 апрель 2022 г.

14. Волейбол (юноши) 2007/2008 10 1 март 2022 г.

15. Волейбол (девушки) 2007/2008 10 1 март 2022 г.

16. Баскетбол (юноши) 2007/2008 10 1 март-апрель 2022 г.

17. Баскетбол (девушки) 2007/2008 10 1 март-апрель 2022 г.
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Характер соревнований лично-командный.
Состав команды: 4 спортсмена, 1 представитель: (1 юноша, 1 девушка 

2006/2007 годов рождения; 1 юноша, 1 девушка 2008/2009 годов рождения).
Девушки (2006/2007 годов рождения) -  3 км, (2008/2009 годов 

рождения) -  2 км.
Юноши (2006/2007 годов рождения) -  5 км, (2008/2009 годов 

рождения) -  3 км.
Командное место среди мальчиков (девочек) в старшей (младшей) 

группе определяется по сумме набранных очков участников, показавших 
лучший результат. При равенстве результатов у двух и более команд места 
определяются по наибольшему количеству личных 1, 2, 3 и т.д. мест.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2005/20010 
годов рождения. Состав команды: 4 юноши, 4 девушки, (2005/2006 годов 
рождения -  1 юноша, 1 девушка, 2007/2008 годов рождения - 1 юноша, 1 
девушка, 2009/20010 годов рождения 1 юноша, 1 девушка), 1 юноша, 1 
девушка любого возраста (на выбор представителя), 1 представитель.

Команды допускаются к участию при наличии у спортсменов 
нагрудных номеров, карточек участников.

Юноши: 2005/2006 годов рождения -  3000 м, 2007/2008 годов 
рождения -  2000 м, 2009/2010 годов рождения -  1000 м.

Девушки: 2005/2006 годов рождения -  2000 м, 2007/2008 годов 
рождения -  1000 м, 2009/2010 годов рождения -  1000 м.

Характер соревнований лично-командный.
Соревнования проводятся по отдельному Положению:
зимнее и летнее многоборья «Защитник Отечества» среди юношей 

допризывного и призывного возраста Государственного физкультурно
оздоровительного комплекса Республики Беларусь;

зимнее и летнее многоборья «Здоровье» Государственного 
физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь (среди 
учреждений образования, расположенных в городской местности; среди 
учреждений образования, расположенных в сельской местности);

соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный 
снайпер» (лыжные гонки, пулевая стрельба) на призы Президентского 
спортивного клуба.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОЫВАНИЙ
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И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ

Подведение итогового места в районных соревнованиях проводится по 
окончанию спартакиады. Итоги соревнований спартакиады подводятся 
раздельно среди учреждений образования с численностью учащихся до 300 
человек и свыше 300 человек исходя из занятого места в общем протоколе 
соревнований.

Общекомандное место по итогам спартакиады определяется по 5 
обязательным видам спорта и 4 лучшим результатам по выбору.

За неучастие в обязательных видах соревнований команда получает 10 
штрафных очков.

Результат по игровым видам спорта принимается в зачет, если в 
соревнованиях участие принимали не менее 5 команд. В случае если в 
соревнованиях по игровым видам спорта по предварительным заявкам 
заявилось менее 5 команд - соревнования не проводятся. Игровые виды 
спорта: волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол, настольный теннис.

Система начисления очков по видам спорта:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
очки 30 25 20 17 15 13 И 9 8 7 6 5 4 3 2

За участие в областных и республиканских соревнованиях очки, 
набранные сборной командой, делятся на всех участников и пропорционально 
начисляются учреждениям.

За каждого участника зональных соревнований областной спартакиады 
начисляется дополнительно по 1 очку, за участника финальных соревнований 
областной спартакиады -  по 3 очка. В случае если проводятся сразу финальные 
соревнования (без зональных по причине малочисленности команд) областной 
спартакиады за каждого участника начисляются по 1 очку.

За каждого участника в составе сборной команды Минской области 
на Республиканской спартакиаде школьников по видам спорта, 
учреждениям дополнительно начисляется по 10 очка за каждого участника.

За каждого участника областных соревнованиях по биатлону 
«Снежный снайпер» начисляется дополнительно 5 очков, республиканских 
15 очков.

За каждого участника республиканских (областных) соревнований по 
легкой атлетике «Школиада» начисляется по 5 очков.

Итоговое командное место определяется по наибольшему количеству 
очков, набранных командой в ходе Спартакиады. В случае равного 
количества очков у двух и более команд преимущество получает 
учреждение образования, имеющее больше 1, 2, 3 и т.д. мест в 
обязательных видах.

Итоги спартакиады подводятся в случае проведения не менее 50% 
соревнований.
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6. НАГРАЖДЕНИЕ

По итогам районной спартакиады команды учреждений образования, 
занявшие в общекомандном зачете 1, 2, 3 места, награждаются кубками, 
дипломами соответствующих степеней, ценными призами.

7. ПРОТЕСТЫ

Руководитель команды может опротестовать результаты 
соревнований спартакиады в случае нарушения правил соревнований.

Протесты подаются представителем команды в письменной форме 
главному судье соревнований в течение часа, который фиксирует время 
окончания соревнований и время подачи протеста.

Протесты, поданные несвоевременно или с нарушением 
установленного порядка, не принимаются.

При несогласии с решением главной судейской коллегии по виду 
спорта представители участвующих организаций, причастных к 
рассмотрению данного протеста, могут подать в течение 48 часов 
апелляцию в управление по образованию, спорту и туризму. После 
рассмотрения апелляции решение управления является окончательным.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СПАРТАКИАДЫ

Направляющая организация несет расходы, связанные с проездом и 
питанием участников.

Управление по образованию, спорту и туризму Воложинского 
райисполкома несёт расходы, связанные с оплатой согласно смете:

питание судей по спорту, медицинских работников;
приобретение кубков, медалей, дипломов для награждения 

победителей и призеров, канцтоваров;
подготовка мест проведения соревнований.
Примечание: к Положению проведения спартакиады прилагаются 

образцы документов.
В случае использования документов неустановленного образца, их 

неправильного (или неполного) заполнения главный судья и представитель 
команды несут персональную ответственность, вплоть до дисциплинарного 
взыскания.




