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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении открытой спартакиады 
«Равнение на Олимпиаду» среди школьников 

средней общеобразовательной школы 
при Посольстве России в Румынии 

 
 

 
Цели и задачи 

 
 

Спартакиада проводится с целью формирования и пропаганды здорового образа 

жизни, воспитания у подростков доброты и милосердия, развития общей культуры, 

коллективизма, взаимопомощи и самостоятельности, потребности в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

1. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство по проведению спартакиады осуществляется администрацией 

школы и преподавателями физической культуры. Назначается главный судья спартакиады. 

Преподаватели физической культуры организуют и проводят спортивные соревнования и 

ведут соответствующую документацию. Классные руководители осуществляют помощь в 

организации и проведении спортивных соревнований. 

 
2. Участники спартакиады 

 
Все учащиеся школы 1-11 классов делятся на две команды, которые в течение 

учебного года соревнуются между собой в различных видах состязаний. В каждой команде 

выбирается капитан из состава участников, который отвечает за организацию дисциплины 

и порядка в команде. 

            



 
3. Место проведения 

Спортивный зал, спортивная площадка школы. 
 

4. Сроки проведения спартакиады 
 

Спартакиада проводится в течение всего учебного года. 
 
I этап (проводится в I четверти): 

1. Открытие Спартакиады «День рекордов»1 - 11классы; 

2. Первенство школы по мини-футболу 5-7классы 
 

II этап (проводится во II четверти): 

1. Соревнования школы по пионерболу 5-7 классы; 

2. Новогодние «Веселые старты». 

III этап (проводится во III четверти): 

1. Первенство школы по волейболу 8 -11классы; 

2. Шахматно-шашечный турнир 2 - 11классы; 

3. Первенство школы по бадминтону 5-11классы 

IV этап (проводится в IV четверти): 

1. Первенство школы по настольному теннису (6-11 классы) 

2. Нормативы комплекса ГТО 1-11классы; 

3. Подведение итогов Спартакиады. Награждение победителей. 
 
 

5. Награждение победителей 

Команды-победители определяются по наименьшей сумме мест занятых на 

соревнованиях спартакиады. Также в спартакиаде определяются лучшие спортсмены года 

по личным результатам, показанным в различных видах соревнований. Победители в 

командных соревнованиях и личном первенстве награждаются грамотами и ценными 

подарками. 
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