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ПОЛОЖЕНИЕ  
О годовой спартакиаде  

ОГЬОУ КШИ «Северский кадетский корпус»

1 Цели и задачи
спартакиада СКК проводиться с цслыо:

• широкого привлечения кадет к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом;
укрепления традиций, пропаганды здорового образа жизни; 
популяризации олимпийских и народных видов спорта; 
определение сильнейших команд и участников.

2.Руководсгво организацией и проведением соревнований

Общее руководство проведением соревнований возлагается на 
администрацию ОГ БОУ КШИ «Северский кадетский корпус». 
Непосредственное руководство организацией и проведением соревнований 
возлагается на учителей физкультуры.

3.Требования к участникам соревнований и у с л о в и я  их  допуска

Па всех этапах соревнований принимают участия кадеты 7-1 I классов, 
имеющие допуск врача. Команда по игровым видам спорта должна иметь 
единую спортивную форму, номера.

Возложить на представителей (воспитателей) команд персональную 
ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники 
безопасности в пути и в местах проведения соревнований.

Спартакиада проводиться по двум группам:

• 1 группа: 9А,9Б,10,1 1 классы.
• 2 группа :7А,7Б,8А,8Б классы.



4.ПРОГРАММА ИГР

1.МИНИ-ФУТКОЛ.  Состав команд 7 участников, I представитель. В игре 
принимаю! участие пять игроков, включая вратаря.

2.ВОЛЕЙБОЛ.  Состав команды 10 участников, I представитель. Игры 
проводятся из 3 партий до 25 очков.

3.НАСТОЛЬНЫЙ ТКМИС. Соревнования лично-командные. Состав 
команды 3 человека.

4.БАСКЕТБОЛ.  Состав команды 10 участников, 1 представитель. 
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Российской 
Федерацией баскстбола.

5.ШАХМАТЫ.  Соревнования лично-командные. Состав 3 человека.

6.ГИРЕВОЙ СПОРТ. Соревнования лично-командные. Командный зачет 
определяется по 5 лучшим результатам.

7.К А ДЕТСКОЕ МНОГОБОРЬЕ.

Принимают участие 10 человек. Во всех четырёх этапах кадетского 
многоборья участвуют одни и тс же кадегы. В зачет командного первенства 
идет 5 лучших результатов.

Соревнования включают:

1.Пулевая стрельба -3 пробных, 5 зачетных выстрелов из положения стоя. 
Расстояние -1 Ом.,мишень №7. Результаты стрельбы (выбитые очки) всех 
участников команды суммируются.

2. Силовое упражнение без перерыва включает последовательные
выполнения упражнения: подтягивание подъем с переворотом-выход силой 
максимальное кол-во раз. В случае невыполнения одного упражнения 
дважды, участник останавливается судьей, при этом фиксируется 
минимальный результат комплекса: Между элементами комплекса
допускается пауза не более 10 сек. В случае паузы больше определенного 
времени участник останавливается судьей, при этом гак же фиксируется 
минимальный результат комплекса. 11ри выполнении комплекса допускается 
отпускать руки от перекладины. lice элементы комплекса выполняются 
согласовано наставлению по физической подготовке.



3. Кросс -  1000 м. Результат (зачетное время финиша) участников всей 
команды суммируется.

4. Метание гранат на дальность осуществляется в сектор шириной 10 
метров (включая ширину линии разметки). Коридор для разбега 3 метра. Для 
метания гранат па дальность используются болванки гранат весом 500гр. 
Преодоставляется 3 попытки, в зачет засчитывается лучший результат. 
Результаты (дальности бросков) участников всей команды суммируются.

Общий результат определяется по сумме мссг на всех этапах соревнований.



5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Личное и командное первенство в каждом виде спорта определяется в соответствии 
с правилами соревнований по видам спорта и данным Положением. В общекомандном 
первенстве победители Спартакиады определяются по наименьшей сумме мест, 
набранных командами в 7 обязательных видах спорта Спартакиады. При равенстве очков 
у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая более высокое 
место в кадетском многоборье, далее - больше первых мест, а в случае равенства этого 
показателя -  вторых и т.д. мест.

6. НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД И УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Команды, занявшие 1,2,3 места в годовой спартакиаде СКК, награждаются кубками и 

дипломами соответствующих степеней по двум группам.

Воспитатели и классные руководители, подготовившие команды -  победители в годовой 

спартакиаде, награждаются грамотами ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» 

Команда, занявшая 1 место по виду спорта, награждается кубком и дипломом , за 2,3 

места- дипломами. Победители и призеры соревнований в командных видах спорта и в 

индивидуальных видах программы награждаются дипломами и медалями.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, спортивные мероприятия 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при условии наличия актов технического состояния 

сооружений в части готовности к проведению мероприятий в соответствии с положением 

о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения 

участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий.


