Отдел образования
Администрации города Звереве

ПРИКАЗ

№ 105-ОД

06.04.2022г

О проведении
муниципального этапа
Спартакиады допризывной
и призывной молодежи в
образовательных учреждениях
города Зверево в 2022г.

На основании Постановления Администрации города Зверево № 280 от
06.04.2022 « Об организации и проведении муниципального этапа Спартакиады
допризывной и призывной молодежи 2022», соответствии с официальным
календарем спортивных мероприятий Ростовской области, с целью обеспечения
участия обучающихся
города Зверево в зональном этапе Спартакиады
допризывной и призывной молодежи 2022 г., в целях привлечения обучающихся
общеобразовательных учреждений к занятиям физической культурой и спортом, в
соответствии с п.5.14.2 Положения об Отделе образования Администрации города
Зверево,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести муниципальный этап Спартакиады допризывной и
призывной молодежи среди обучающихся образовательных учреждений
(далее- Спартакиада) в период с 07.04.2022 по 08.04.2022г. по адресу: ул.
Рижская 11, МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова в 14.00.
2. Утвердить Положение муниципального этапа Спартакиады (Приложение 1).
3. Назначить
ответственных за проведение
муниципального этапа
.Спартакиады:
- Махнева Е.В., учителя физкультура МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова»;
- Кузнецова Р.В., учителя физкультуры МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова;
- Хиляй Н.Н., учителя физкультуры МБОУ СОШ № 4 им. Д.В, Бондаренко.

4. Руководителям ОУ:
4.1. назначить ответственных за жизнь и безопасность учащихся во время
пути следования к месту проведения Спартакиады ( МБОУ СОШ № 1 им.
Б.П.Юркова), а также во время проведения соревнований. Иметь при себе
копию приказа и заявку, заверенную медицинским работником.
4.2. Провести инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в
общественных местах для учащихся и лиц, ответственных за безопасность
соревнований.
4.3. Разместить информацию о целях и результатах соревнований на
школьных сайтах и официальных страницах в социальных сетях.
4. Итоговую информацию о результатах проведения Спартакиады
предоставить в срок до 12.04.2022г. в Отдел образования Администрации г.
Зверево на электронный адрес: derevanko.ea@yandex.ru .
5. Контроль исполнения оставляю за собой.

Начальник Отдела образования
Администрации города Зверево

Деревянко Е.А.
89094121892

И.В.Сергеева

Приложение 1
к приказу
Отдела образования
Администрации г. Зверево
от 06.04.2022 № ^0/Г-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Спартакиады
допризывной и призывной молодежи 2022 г.
1. Цели и задачи
Спартакиада допризывной и призывной молодёжи 2022 (далее Спартакиада) проводится с целью подготовки юношей к службе в рядах
Российской Армии, привлечения молодёжи к занятиям физической
культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, отбора и
формирования команды Ростовской области для участия в финальном этапе
Спартакиады молодежи России допризывного возраста.
Задачи Спартакиады:
физическое
и
духовно-нравственное
воспитание
молодежи;
формирование мировоззрения на базе ценностей гражданственности
патриотизма;
повышение престижа военной службы у подрастающего поколения;
улучшение физической и технической подготовленности молодежи
допризывного возраста;
совершенствование навыков действий в экстремальных ситуациях;
оптимизация
организационных
форм
физкультурно-спортивной
работы.
профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании и
алкоголизма среди детей и подростков.

2. Время и место проведения

Спартакиада проводится в период с 07.04.2022по 08.04.2022 . в МБОУ COLLL
№1 им. им. Б.П. Юркова с 14.00. К участию в зональных соревнованиях’
допускаются участники команд, показавшие наилучшие результаты по видам
спортивных программ Спартакиады.
<
3. Руководство проведением Спартакиады

При организации и проведении муниципального этапа Спартакиады
руководство проведением осуществляют:

Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Зверево и Отдел образования Администрации города Зверево.
Судейская коллегия:
Е.В. Махнев - преподаватель физкультуры МБОУ «Гимназия им. А.П.
Чехова», главный судья
Р.В. Кузнецов- преподаватель физкультуры МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.
Юркова, помощник главного судьи
Н.Н.
Хиляйпреподаватель
физкультурыМБОУ
СОШ
№4
им.
Д.В.Бондаренко, судья.
4. Участники Спартакиады
К участию в Спартакиаде на всех этапах допускаются команды
общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального;
образования, укомплектованные спортсменами
15-17 лет (.'
Состав команды - 13 человек, в том числе 12 участников, 1 руководитель
делегации’или 1 тренер.

5. Программа Спартакиады
Дата и
место
проведения
соревнован
ИЯ
14-00
С 07.04.2022
по
08.04.2022
МБОУ СОШ
№1 им.
Б.П.Юркова;

Вид спорта

Состав
команды

12 чел.
Подтягивание на перекладине.
Метание гранаты
Легкая атлетика (прыжок в длину с
места, бег 100 м., 3000 м.)
Соревнования по военной подготовке

Порядок прохождения участниками видов программы определяется
главной судейской коллегией на основании проведенной жеребьевки. За
нарушение установленного порядка главная судейская коллегия вправе
уменьшить в два раза количество очков, набранных виде программы
восьмиборья.
Определение мест в каждом виде программы производится в
соответствии с Таблицей оценки результатов.
]
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,)
набранных всеми участниками команды. При равенстве набранных очков у]
нескольких команд преимущество получает команда, имеющая лучший
результат в подтягиваниях на перекладине.

Специальные условия проведения соревнований в отдельных видах:
подтягивание выполняется прямым хватом и без рывков;
|
прыжки в длину выполняются без заступа из 3 попыток, лучший!
результат идет в зачет. При заступе результат не засчитывается.
Соревнования по военной подготовке.
Соревнования командные, проводятся по следующему виду программы:
- разборка и сборка автомата (на время) - выполняют три участника
команды (участники определяются представителем команды). Победитель
определяется по наименьшему суммарному времени трех участников.
6. Награждение
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места на соревнованиях Спартакиады
награждаются кубками и дипломами, участники команды -медалями.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
i
При проведении
муниципального этапа ответственность за
соблюдение вышеуказанных норм возлагается на руководителей спортивных
сооружений и проводящие организации.
<
8. Финансовые условия
Расходы по проведению соревнований муниципального этапа
Спартакиады возлагаются на Отдел культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города Зверево.

