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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

О проведении IX-зимней Спартакиады школьников и  учащихся 

колледжей Республики Казахстан    
 

1. Цель и задачи  
 1. IX-зимней Спартакиады школьников и  учащихся колледжей Республики Казахстан( 

далее-Спартакиады) проводится в целях: 

1) реализации Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорта» 

календарного плана Национального научно-практического центра физической культуры 

Министерство образования и науки Республики Казахстан (далее –ННПЦФК) на 2019 год; 

2) дальнейшего массового развития физической культуры и спорта, уселения 

патриотического воспитания среди школьников и учащихся колледжей, пропаганды 

здорового образа жизни;  

3) привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том 

числе зимними видами спорта;   

4) повышение качества и эффективности работы детских спортивных школ по подготовке 

спортивного резерва;  

5) проведения целенаправленной работы по отбору и подготовки молодых талантливых 

спортсменов в составы сборных команд для участия в крупнейших международных 

соревнованиях.  

 

2. Порядок, организация и проведение Спартакиады 
 

1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет ННПЦФК. 

2. Руководство и ответственность за проведение 1 и 2 этап Спартакиады возлогается на 

районные, городские отделы образования, областные управления образования по спорту 

(по согласованию). В целях качественного проведения соревнований при городских, 

областных управлениях образования в местах проведения Спартакиады создаются 

организационные комитеты из представителей областных, городов Астана, Алматы 

управлений по спорту и туризму и других заинтересованных организаций. 

3. Проведение республиканских соревнований возлагается на ННПЦФК, главную 

судейскую коллегию.  

4. Разрешение на участие соревновании осуществляется мандатной комиссией.  

5.В републиканских соревнованиях принимают участие сборные команды областей, 

городов Астаны, Алматы. 

 6. К участию в соревнованиях Спартакиады на всех этапах допускаются учащихся 2002 

 года рождения и моложе, граждане РК, прошедшие медицинский осмотр. 

  Примечание: в отдельных видах спорта, согласно программы допускаются спортсмены 

2001 года рождения.  

7. Учащиеся спортивных интернатов и колледжей выступают за регионы, направившие их 

на обучение, при условии, что области несут расходы по проведению учебно-

тренировочных сборов, командированию спортсменов к месту республиканских 

соревнований и обратно. 

8. В целях исключения спорных вопросов по участию спортсменов в соревнованиях, 

регионам необходимо заранее согласовать их между собой. В заседание мандатной 

комиссии подтверждающие документы (приказы о направлении зачислении в интернат, 

колледж и другие)  

 9. Спартакиада проводится в три этапа: 

1 этап- внутришкольные, районные (сентябрь, декабрь)  



2 этап – областные и городские (январь –февраль) 

3 этап- республиканские соревнования (февраль - март)  

10. Респубиканские соревнования Спартакиады проводятся по международным правилам 

соревнований по видам спорта. 

11. Параллельный зачет за выступление спортсменов в составах команд областей и 

городов, а так же совмещение видов спорта не предусмотривается.  

12.В случае равенства очков у двух и более команд при определении командного 

первенства в видах (за исключением спортивных игр), примущество дается команде, 

имеющей больше первых, вторых и т.д. мест в отдельных номерах программы. 

13. В игровых видах спорта судейская коллегия проводит рассеивание всех команд по 

предварительным подгруппам путем жеребьевки. Команды, занявшие в предварительных 

группах первое место, образуют первую финальную группу. Команды занявшие вторые 

места, образуют вторую финальную подгруппу. 

14. Начисление очков для определения командного, личного первенства по видам спорта, 

производится по таблице (Приложение 1)  

15. Места команд определяются по числу набранных ими очков с 1 по 16 место по шкале 

№1  

16. При равенстве очков двух или более команд, примущество имеет команда по 

результатам игр между собой, по числу выигранных и ничейных встреч.  

17. На республиканских соревнованиях определяются:  

1) личное первенство в каждом номере программы при участии не менее 4 спортсменов в 

данном виде;  

2) командное первенство по видам спорта определяется по сумме набранных очков при  

участии не менее 5 команд;  

3) общекомандное место сборных команд областей и городов Астана Алматы, по итогам 

Спартакиады определяется по наименьшей сумме занятых мест в 4 обязательных 

соревнованиях: лыжные гонки (ю.,д)-2, зимнее президентское многоборье (ю.,д)-2 

четырех лучших результатов в других видах. 

4) среди детско-юношеских школ (далее ДЮСШ), специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва (далее-СДЮШОР) (независимо от 

ведомственных принадлежностей) по количеству набранных очков учащихся школы по 

видам спорта зачет идет за 1-3 место. 

18. Дополнительные очки начисляются областям и воспитанникам ДЮСШ и СДЮШОР за 

показанный результат: 

1) мастер спорта международного класса -50 очков; 

2) мастер спорта -20 очков. 

19. Очки начисляются один раз наивысший результат. 



20. Предварительные заявки на участие в республиканских соревнованиях по видам 

спорта подаются областными, городов Астана, Алматы  управлениями образоваания 

ННПЦФК до 10 февраля 2017 г. 

21. Заявки на участие в республиканских соревнованиях, фамилии судей по видам спорта 

подаются областными, городов Астана, Алматы управлениями образоваания ННПЦФК за 

25 дней до начала соревнований. 

Примечание: Отчет о проведении первых, двух этапов Спартакиады необходимо 

представить   до 10 февраля 2017 года ННПЦФК. 

22. Команды для участие в соревнованиях в мандатную комиссию предоставляют 

следующие документы:  

1) заявка (единая и на каждый вид спорта), заверенная врачом и соттветствующим 

органом исполнительной власти в области образования (Приложение 2);  

2) удостверение личности участника (на участников моложе 16 лет свидетельство о 

рождении) 

3) личная карточка спортсмена, подтверждающий принадлежность ученика к данныму 

учебному заведению, спортивной школе (с фотографией, форма прилагается) 

(Приложение 3); 

4) страховой полис участника. 

23. Тренер преподователь несет ответственность за безопасность и здоровье спортсменов 

в пути следования и в дни соревнований. 

24. Перезаявка в ходе соревнований разрешается за счет участников, заявленных и 

допущенных судейскими коллегами к соревнованиям в составах команд, согласно правил 

соревнований по видам  спорта. 

Примечание: Параллельный зачет отсутствующим спортсменам не дается.   

                               3.Финансирование Спараткаиады  

1. ННПЦФК несет расходы по оплате судейской коллегии, медицинского обеспечения, 

обслуживающего персонала, командировочных расходов главной судейской коллегий, 

главной судейской колегии, главных судей и секретарей по видам спорта, проведения 

торжественного открытия и закрытия Спартакиады, а также приобретению медалей, 

кубков, размножению документов, изготовлению спортивной атрибутики (афиши, 

грамоты, дипломы, вымпелы, бейджи, пригласительные билеты, программы 

соревнований) аренде спортсоружений, автотранспорта.  

2. Расходы, связанные скомандированием участников, тренеров судей, суточные в пути, 

питание и размещение в дни соревнование несут командирующие организации.  

3. Командирующие организации обеспечивают участников соревнований единой 

спортивной формой, эмблемой своей области или города, а команды по спортивным играм 

– двумя комплектами формы различных цветов. 



4. Сборные команды областей, городов Астаны и Алматы занявшие с 1 по 6 место в 

комплексном зачете награждаются кубками, дипломами и вымпелами Министерства 

образования и науки Республики Казахстан.  

5. Сборные команды областей городов Астана, Алматы, занявшие 1-2-3 места в отдельных 

видами спорта награждаются кубками,   дипломами и вымпелами. 

6.Спортсмены занявшие 1-2-3 места в финальных соревнованиях в отдельных видах 

спорта награждаются медалями Спартакиады, дипломами и вымпелами соответствующих 

степеней. 

7. Учитель физической культуры, тренер-преподователь,подготовивший победителеля 

Спартакиады, награждается памятной медалью, дипломом. 

8. Члены областных оргкомитетов, журналисты и другие принимавшие активное участие в 

проведении, освещении в печати, на радио, телевидении финальных стартов Спартакиады 

награждаются памятными медалями, дипломами республиканского оргкомитета.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




