
«Согласовано»                                                      «Утверждаю» 
Руководитель Управление                                Директор Атырауского 
физической культуры и спорта                       регионального центра развития  
Атырауской области                                          физической культуры и спорта 
_______________Р. Ибрагимов                         _______________С. Жекенов 
«___»______________ ______                             «___»______________ ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Областной зимней Спартакиады 
школьников и учащихся колледжей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атырау, ______ год 



ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении областной зимней Спартакиады школьников и учащихся 
колледжей 

1. Цели и задачи 
1.1. зимняя Спартакиада школьников и учащихся колледжей (далее – 

Спартакиада) проводится в целях: 
1) Реализации Закона Республики Казахстан «О физической культуре и 

спорта», календарного плана Атырауского регионального центра развития 
физической культуры и спорта (далее – АРЦРФКиС) _____на год; 

2) Дальнейшего массового развития физической культуры и спорта, усиления 
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) Внедрение борьбы против алкоголизма, наркомании, табакокурения, 
экстремизма путем занятиями физической культурой и спортом; 

5) Проведения целенаправленной работы по отбору и подготовки молодых 
талантливых спортсменов в составы сборных команд для участия в 
крупнейших международных соревнованиях 

 

2. Порядок и организация Спартакиады 
 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 
осуществляет АРЦРФКиС, согласно программы Спартакиады (Приложение 
1). 
2.2. Руководство и ответственность за проведение 1, 2 и 3 этапа 

Спартакиады  
возлагается на районные, городские отделы образования. В целях 
качественного проведения соревнований при городских, районных  отделах 
образования в местах проведения Спартакиады создаются организационные 
комитеты.  
2.3. Проведение финальных соревнований возлагается на главную  
судейскую коллегию, утвержденную приказом АРЦРФКиС, а так же на 
судейские коллегии по видам спорта. 
2.4. Разрешение на участие в соревновании осуществляется мандатной  
комиссией. 
2.5. В Спартакиаде принимают участие сборные команды города, районов и 

колледжей. 
2.6. К участию в Спартакиаде на всех этапах допускаются учащиеся  



______года рождения и моложе, граждане Республики Казахстан, прошедшие 
медицинский осмотр.  
2.7. В целях исключения спорных вопросов по участию спортсменов в  
Спартакиаде, регионам необходимо заранее согласовать их между собой. В 
случае возникновения их, представители районов и города должны 
представить на заседание  мандатной комиссии потверждающие документы 
(приказы о направлении). 
2.8. Предварительные заявки на участие в Спартакиаде подаются 

городским  
и районными отделами образования в АРЦРФКиС до _______ _______года. 
2.9. Заявки на участие в Спартакиаде подаются городским и районными  
отделами образования в АРЦРФКиС до _______ _______года. 
2.10. Команды для участия в соревнованиях в мандатную комиссию  
представляют следующие документы: 
1) Заявка (единая и на каждый вид спорта), заверенная врачом с допуском к  
участию в Спартакиаде (Приложение 2); 
2) Удостоверение личности участника (на участников моложе 16 лет –  
свидетельство о рождении); 
3) Личная карточка спортсмена с фотографией, потверждающей  
принадлежность ученика к данному учебному заведению, спортивной школе 
(Приложение 3); 
4) Страховой полис на участника. 
2.11. Тренер – преподаватель несет ответственность за жизнь, безопасность 

и  
здоровье спортсменов в пути следования и в дни соревнований. 
2.12. Перезаявка в ходе соревнований разрешается за счет участников,  
заявленных и допущенных судейскими коллегиями к соревнованиям в 
составах команд, согласно правил соревнований по видам спорта. 

 

3. Условия проведения Спартакиады 
 

3.1. Спартакиада проводится в 5 этапа: 

1 этап – внутришкольные (время проведения) 
2 этап – кустовые (время проведения) 
3 этап – городские, районные (время проведения) 
4 этап – областные (время проведения) 
5 этап – республиканские (время проведения) 
 

3.2. Областные соревнования Спартакиады проводятся по международным  
правилам соревнований по видам спорта. 
3.3. В случае равенства очков у двух и более команд при определении  



командного первенства в видах спорта (за исключением спортивных игр), 
преимущество дается команде, имеющей больше первых, вторых и т.д. мест в 
отдельных номерах программы в обязательных видах спорта. 
3.4. В игровых видах спорта судейская коллегия проводит рассеивание всех  
команд по подгруппам. 
3.5. Начисление очков для определения командного, личного первенства по  
видам спорта, производится по таблице (Приложение 4). 
3.6. Места команд определяются по числу набранных ими очков с 1 по 8  
место, по шкале №1. 
3.7. При равенстве очков двух или более команд, преимущество имеет  
команда по результатам игр между собой, по числу выигранных и ничейных 
встреч. 
3.8. На областных 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 районов и города по итогам 
Спартакиады определяется по наименьшей сумме набранных очков. 
 

4. Финансирование Спартакиады 
 

        25. Все расходы на первых, вторых и третьих этапах Спартакиады несут 
районные, городские отделы образования. 
         АРЦРФКиС несет расходы  четвертого этапа : 

 оплата судейской коллегии, медицинского и обслуживающего 
персонала.  

 медали, кубки, дипломы, баннеры. 
         Расходы связанные с командированием команд, тренеров, 
представителей, судей и спортсменов суточные в пути, проживание, питание  
несут командирующие организации. 

 
5. Награждение 

 
Спортсмены, занявшие 1-2-3 места в финальных соревнованиях 

четвертого этапа в видах спорта, награждаются кубками, медальями и 
дипломами соответствующих степеней  от АРЦРФКиС. 
 
Контакты: 
Атырауский региональный центр развития физической культуры и спорта  – 
город Атырау, улица Айтеке би, 22 
тел/факс: 8/7122/27-12-10, электронная почта: arcrfks_2002@mail.ru. 
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Приложение 1 

Программа 

Областной зимней Спартакиады школьников и учащихся колледжей 

 

1. Лыжные гонки 

Состав команды -    14 
Девушки                    5 
Юноши                      5  
Тренер                       2 
Судьи                         1 
Представитель          1 
Место и время проведения: 
Мандатная комиссия: 
 
Возраст участников: 
1 –я группа_______г.р.                    юноши – 5,                 девушки - 5 
2 –я группа_______г.р.                    юноши – 5,                 девушки - 5  
      
Соревнование  проводится по правилам Международной федерации FIS как 
лично-командное. Общекомандный зачет среди юношей и девушек 
подсчитывается раздельно. 
 
Главная судья по лыжному гонку –  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Футзал 

Состав команды –      30 
Девушки                     12 
Юноши                        12 
Тренер                          2 
Судьи                            2 
Представитель             2 
Место и время проведения: 
Мандатная комиссия: 
Возраст участников: ______г.р. и моложе 

Команды распределяются по подгруппам, группы образуются с учетом 
количества команд, подтвердивших участие в Спартакиаде. Команды будут 
распределены по подгруппам путем жеребьевки. Команды, занявшие в 
предварительных группах первое место, образуют первую финальную 
подгруппу. 

Команды первой финальной подгруппы: 
- При 4 подгруппах – по жребию или голосованием определяют систему 

полуфинальных игр: 
 І – система W1-W4, W2-W3; 
ІІ – система W1-W3, W2-W4; 
ІІІ – система W1-W2, W3-W4; 

Выигравшие команды играют за 1-2 место, проигравшие за 3-4 место; 
- При 3 подгруппах – играют по круговой системе; 
- При 2 подгруппах – играют в стык, А1-В2, В1-А2, проигравшие играют 

за 3-4 места, выигравшие за 1-2 места. 
Команды, занявшие вторые места, образуют вторую финальную подгруппу 
(разыгрывают с 5-8 места) и т.д. 
Соревнования проводятся по Правилам ФИФА. Продолжительность матча – 
два тайма по 20 минут «грязного» времени. Места команд в групповых 
этапах определяются по наибольшей сумме набранных очков. За победу 
начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков,. 
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает 
команда, имеющая следующие лучшие показатели: 

- Результаты игр между собой (число очков, количество побед, разность 
забитых мячей и пропущенных мячей, число забитых мячей); 



- Наибольшее количество побед во всех играх; 
- Лучшая разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 
- Наибольшее число забитых мячей во всех встречах; 
- По жребию. 

При проведении стыковых матчей в случае ничейного результата победитель 
определяется в серии 6-метровых ударов, выполняемых в соответствии с 
Правилами ФИФА. 
Командный зачет среди юношей и девушек подводится раздельно. 
Главная судья по футзалу –  

 

3. Хоккей с шайбой 

Состав команды – 25 

Юноши –  22 
Тренер -  1 
Судьи – 1 
Представитель – 1   
Место и время проведения: 
Мандатная комиссия: 
 
Возраст участников: ______г.р. и моложе 

Команды распределяются по подгруппам, группы образуются с учетом 
количества команд, подтвердивших участие в Спартакиаде. Команды, 
занявшие в предварительных группах первое место, образуют первую 
финальную подгруппу. 

Команды первой финальной подгруппы: 
- При 4 подгруппах – по жребию или голосованием определяют систему 

полуфинальных игр: 
 І – система W1-W4, W2-W3 
ІІ – система W1-W3, W2-W4 
ІІІ – система W1-W2, W3-W4 

Выигравшие команды играют за 1-2 место, проигравшие за 3-4 место; 
- При 3 подгруппах – играют по круговой системе; 
- При 2 подгруппах – играют в стык, А1-В2, В1-А2, проигравшие играют 

за 3-4 места, выигравшие за 1-2 места. 
- Команды, занявшие вторые места, образуют вторую финальную 

подгруппу (разыгрывают с 5-8 места) и т.д. 
Соревнования проводятся согласно «Правила игры в хоккей» утвержденных 
ИИХФ в мае 2014-2018 г. 



- За победу в основное время – 3 очка; 
- За победу в дополнительное время и по буллитам – 2 очка; 
- За поражение в дополнительное время и по буллитам – 1 очко; 
- За поражение в основное время – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество имеет 
команда: 

- Набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими 
командами; 

- Имеющая лучшую разность забитых и пропущенных шайб во всех 
матчах между этими командами; 

- Имеющая наибольшее количество побед во всех матчах; 
- Забросившая наибольшее количество шайб. 

 
Главная судья по хоккей с шайбой -  
 

4. Зимнее Президенсткое многоборье 
 

Состав команды   -  14   
Девушки                    5 
Юноши                      5 
Тренер                       2 
Судьи                        1 
Представитель         1 
Место и время проведения: 
Мандатная комиссия: 
 
Соревнования проводятся как лично-командное первенство, согласно 
утвержденным правилам Президентских многоборий Республики Казахстан. 
Возраст участников: __________ г.р. и моложе 
Год рождения                        девушки                юноши 

________г.р.                                 2                            2 

________г.р.                                 2                            2 

________г.р.                                 1                             1 

В каждой возрастной группе допускается не более двух участников, отдельно 
у девочек и юношей. 
Победители в личном зачете определяются по наибольшей сумме набранных 
очков, согласно таблицы оценки результатов по зимнему Президенсткому 
многоборью. 
Победители в командном зачете определяются по наибольшей сумме 
набранных очков всех десяти участников в результате соревнований. 



 
Главная судья по зимнему Президентскому многоборью -  
 
 

 

                                                                       Приложение  2 
Заявка  

На участие в _____ зимней Спартакиаде 
школьников и учащихся колледжей 

 
           от _______________________________________ (район,город) 
             
           вид спорта __________________ 

                                                                                                  
М.П.                                                                                               
 
Допущено спортсменов ____________________  
 
Тренер _____________________ (подпись)  
 
Врач________________________(подпись)   

№ 
п/п 

ФИО спортсмена 
Год 

рожде
ния 

Звание, 
разряд 

Програ
мма  

 

ФИО 
тренера 

адрес  
места 
учебы 

Принадлеж 
ность 

ДЮСШ  
(СДЮШОР) 

допуск 
врача  

(подпись, 
печать) 

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        



 
Руководитель отдела 
образования_________________________(подпись)                                                                                

                                                                                                                                
«____»_______________ ______ год 

                          
 
 

  Приложение  3 
                                                                        

 

 
 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 
Участника_________ зимней Спартакиады 

школьников и кучащихся колледжей 
 
                                 

Вид спорта    __________________________ 
                                                  (печать школы, колледжа ставится на угол фотографии)  

М.П. школы, колледжа 

 
 

Ф.И.О. ______________________________________________________ 
 
 

Год рождения_______________________________________ 
 

Спорт разряд________________________________________________ 
 

Место учебы_________________________________________________ 
 
 
 
 

Директор школы (колледжа)____________________________________ 
                                                      (Ф.И.О., подпись) 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение  4                                                            
                                                                                           
 
 

ТАБЛИЦА 

начисления очков для определения победителей  
командного первенства по видам спорта 

 
Занятое 

место 

Игровые виды  Командные и групповые 
соревнования, эстафеты 

Личные  
Места 

 Шкала №1 Шкала № 2 Шкала № 3 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

 
 
 

54 

45 
37 
30 
25 
21 
16 
13 
12 
10 
9 
7 
6 
4 
3 
1 
 
 

36 

30 
25 
22 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

                                       


	Руководитель отдела
	образования_________________________(подпись)                                                                                                                                                                                                              
	ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА


