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П О Л О Ж Е Н И Е 

о Спартакиаде - 2016 среди работников образовательных учреждений 

Миасского городского округа 

     1. Цели и задачи: 

Соревнования проводятся с целью: 

1 а) популяризации активных занятий физической культурой и спортом, 

привлечения работников к здоровому  образу жизни, 

б) выявления лучших спортсменов и коллективов образовательных учреждений, 

в) активизации взрослых к стремлению личным примером привлекать детей и 

подростков  

к занятиям физкультурой и спортом. 

2. Спартакиада -2016  посвящается предстоящим Олимпийским играм в Сеуле в 

2016 году 

      2.  Время и место проведения: 

          Спартакиада проводится в течение 2016 года. По каждому виду спорта имеется 

отдельное положение с указанием программы, места, сроков и времени проведения, 

награждения. 

3. Программа спартакиады: 

1. Открытие Спартакиады - 2016, волейбол (март) 

2. Лыжные гонки (февраль) 

3. Пулевая стрельба (апрель) 

4. Л/ атлетический кросс (сентябрь) 

5. Шахматы, шашки (ноябрь) 

6. Плавание (декабрь) 

7. Закрытие спартакиады (декабрь) 

          В зачёт комплексной спартакиады идут 4 вида программы. Командные места 

определяются в каждом виде программы в соответствии с  Положением о соревнованиях. 

4. Участники соревнований: 

В соревнованиях принимают участие  работники образовательных организаций, 

работники МКУ МГО «Образование», разбитые по возрастным группам, имеющие 

разрешение медицинских работников, направленные на соревнования  приказом 

руководителя ОО. 

5.  Руководство спартакиадой: 

     Общее руководство по проведению спартакиады осуществляют горком профсоюза 

      работников образования и МКУ МГО «Образование». Непосредственное 

проведение 

      каждого вида программы возлагается на главных судей по каждому виду  согласно 

      Положения о соревнованиях. 

       6. Определение победителей: 

- Победители и призёры в каждом  виде спартакиады и победители в личном 

зачёте определяются в соответствии с  Положением в каждом виде программы. 

- Победители в комплексном зачёте спартакиады определяются  по наименьшей 

сумме мест в 4-видах и по 3 группам: 

1 –я группа     - средние школы, учреждение дополнительного  образования  

2 –я группа     - основные  школы 

3 – я группа   -  дошкольные учреждения                                                               

Команды, принявшие участие менее, чем в 4-х видах, занимают места после 

команд с полным зачётом.  

        7. Награждение: 

          - в каждом виде программы проводится в соответствии с Положением о 

соревнованиях; 



          - коллективы образовательных учреждений, занявшие 1 – 3 места в  общем зачёте 

             спартакиады награждаются Кубками, почетными грамотами.  

Призами или денежными  премиями награждаются члены профсоюза из профсоюзных 

средств. 
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