
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

ПРИКАЗ 

31.08.2020   № 232 

г. Ковдор 

 

 

Об  организации и проведении Спартакиады  

обучающихся общеобразовательных организаций и учащейся молодежи  

Ковдорского района в 2020-2021 учебном году 

 

В целях улучшения состояния физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях Ковдорского района, а так же привлечения 

обучающихся к спортивно-массовым мероприятиям, систематическим занятиям 

физической  культурой и спортом, профилактики здорового образа жизни         п 

р и к а з ы в а ю: 
1. Организовать и провести в 2020-2021 учебном году Спартакиаду 

обучающихся общеобразовательных организаций и учащейся молодежи 

Ковдорского района. 

2. Утвердить Положение «О проведении Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций и учащейся молодежи Ковдорского 

района» (Приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций и 

учащейся молодежи Ковдорского района (Приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций (Колупова И.В., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В.) организовать участие 

обучающихся в Спартакиаде. 

5. Специалисту МКУ Управление образования Ковдорского района 

Лазаревой Л.А. оказать содействие в организации и проведении Спартакиады. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение1 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 31.08.2020 №232 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций и учащейся молодежи Ковдорского района  

на 2020-2021 учебный год 

   

1. Цели и задачи 

Спартакиада проводится в целях: 

 улучшения состояния физической культуры и спорта в 

общеобразовательных учреждениях Ковдорского района; 

 привлечения к спортивно-массовым мероприятиям систематическим 

занятиям физической культурой и спортом и здоровому образу жизни 

обучающихся общеобразовательных учреждений и учащейся молодежи 

Ковдорского района. 

Основные задачи Спартакиады: 

 вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом 

учащихся общеобразовательных учреждений и учащейся молодежи 

Ковдорского района; 

 воспитание здорового и социально-активного подрастающего 

поколения; 

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья детей, 

подростков и молодежи; 

 профилактика вредных привычек и правонарушений среди учащихся 

общеобразовательных учреждений и учащейся молодежи; 

 выявление сильнейших юных спортсменов и команд по видам спорта; 

популяризации видов спорта среди детей и молодежи; 

 гармонизация межэтнических взаимоотношений, пропаганда дружбы 

народов и интернационально-патриотического воспитания молодежи, 

проявления толерантности. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

 Соревнования в зачет Спартакиады учащихся общеобразовательных 

учреждений и учащейся молодежи (далее - Спартакиада) проводятся на 

территории Ковдорского района и спортивных сооружениях г. Ковдора в 

период с сентября 2020 года по апрель 2021 года. 

 Виды спорта, место и время их проведения указывается в положениях 

отдельно по каждому виду программы Спартакиады, утвержденных МКУ 

Управление образования Ковдорского района.  

 

 



 

3. Руководство проведением соревнований 

 

 Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется МКУ 

Управление образования Ковдорского района.  

 Организация и проведение отдельных видов программы Спартакиады 

возлагается на муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 

профильный центр Ковдорского района (МАОУ ДО ДООПЦ). 

 

4. Виды и участники соревнований Спартакиады 

 

 Соревнования Спартакиады проводятся по 2 группам: 

1 группа -  учащиеся общеобразовательных школ района (5 - 9 классы), 

вошедшие в сборную команду по своей возрастной группе, прошедшие 

соответствующую подготовку. Возраст или класс участников соревнований 

указывается в положениях отдельно по каждому виду программы 

Спартакиады.  

2 группа – обучающиеся 10 – 11 классов общеобразовательных школ и 

студенты ГАПОУ МО «КПК». 

  Во время проведения соревнований обязательное присутствие 

преподавателя - представителя команды. В обязательном порядке все 

участники соревнований должны иметь медицинский допуск. 

 

Виды Спартакиады 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

Сроки 

проведения 

главный судья Место 

проведения 

1 Легкая атлетика 16.09.2020 Петрова Н.В. стадион МБОУ 

ООШ № 2 

2 Футбол 17-19.09.2020 Поздняков 

А.С. 

стадион АНО 

«Спорткомплекс 

«Чайка» 

3 Баскетбол ноябрь 2020 Горлачев Д.А. спортзал МБОУ 

СОШ № 1 

4 Волейбол февраль 2021 Грицева Л.Г. СОК МАОУ ДО 

ДООПЦ 

5 Лыжные гонки март 2021 Неустроева 

И.С. 

лыжный 

стадион 

6 Плавание апрель 2021 Хохлова Т.В. бассейн «Чайка» 

 

5. Финансирование 

 

 Расходы по награждению победителей и призеров Спартакиады и 

соревнований в личном и командном зачете несет МКУ Управление 

образования  Ковдорского района в рамках финансирования муниципальной 



программы «Развитие молодёжной политики, формирование здорового образа 

жизни, развитие физкультуры и спорта» на 2019-2023 годы.  

  

7. Подведение итогов 

 

 Победители и призеры в личном и командном зачетах на всех этапах 

Спартакиады определяются по лучшим результатам, показанных в отдельных 

видах программы соревнований согласно регламентам соревнований.  

 В общекомандном зачете Спартакиады победитель определяется по 

наименьшему количеству мест – очков, набранных командами во всех видах 

спорта, при одинаковом количестве очков набранных командами во всех видах 

спорта победитель определяется по наибольшему количеству первых мест 

набранных командами.  

     Команда: 

 не участвующая в каком-либо виде без уважительной причины, 

занимает последнее место в данном виде программы и получает 

дополнительно 3 штрафных очка (места); 

- не участвующая в соревнованиях одной из возрастных групп, занимает 

последнее место в данной группе; 

 дисквалифицированная по причине, связанной с нарушением условий 

проведения того или иного вида программы Спартакиады, занимает последнее 

место в данном виде, в данной группе. 

 

8.  Награждение победителей 

 

            Награждение победителей и призеров в личном и командном зачетах 

проводится на всех этапах Спартакиады. 

 Команды, занявшие первые места в каждом виде программы 

Спартакиады, награждаются переходящими памятными кубками и грамотами.  

 Команды, занявшие призовые места в каждом виде программы 

Спартакиады, награждаются грамотами.  

 Команда, занявшая I место в общем зачете Спартакиады, награждается 

переходящим кубком. 

 Команды, занявшие I, II, III места в общем зачете Спартакиады 

награждаются спортивными грамотами. 

 

9.Заявки 

 

 Официальная заявка от команды на участие в 

соревнованиях обязательно заверяется врачом и печатью медицинского 

кабинета (напротив фамилии каждого участника), подписывается 

руководителем (представителем) команды и директором ОУ, а также 

заверяется печатью общеобразовательного учреждения. 

 Заявки на участие в каждом виде Спартакиады соответствующей формы 

подаются на заседании судейской коллегии по видам спорта. На заседании 



судейской коллегии обязательное присутствие представителей команд. Дата 

проведения судейской коллегии сообщается в положении о соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского района 

от  31.08.2020 №232 
 

 

СОСТАВ 

организационного комитета 

по подготовке и проведению Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Ковдорского района  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

Неустроева И.С., руководитель 

МАОУ ДО ДООПЦ 

- председатель организационного 

комитета 

Горлачев Д.А., заместитель 

руководителя МАОУ ДО ДООПЦ 

- главный судья, член 

организационного комитета 

Грицева Л.Г., старший 

инструктор-методист МАОУ ДО 

ДООПЦ 

- член организационного комитета 

Лазарева Л.А., специалист МКУ 

Управление образования 

Ковдорского района 

- член организационного комитета 

Петрова Н.В., методист МАОУ 

ДО ДООПЦ 

- член организационного комитета 

 

__________________________ 

 


