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П О Л О Ж Ш Ш е^
о проведении Спартакиады МБУ ДО «ДЮЦ «Вариант» на 2017-2018 учебный год

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от
04.12.2007 г. № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
определяет цели и задачи планируемого мероприятия, а также организационные
основы проведения соревнования.
I. Цели и задачи
Цель - развития и популяризации массовой физической культуры и спорта, повышения
уровня физкультурно-спортивной работы среди подростков и молодежи в учреждениях
дополнительного образования Верх-Исетского района города Екатеринбурга.
Задачи:
- привлечение молодежи к занятиям физкультурой и спортом;
-приобретение соревновательного опыта и выявление сильнейших спортсменов с
последующим участием их в соревнованиях разного уровня.
II. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет Администрация ВерхИсетского района города Екатеринбурга в лице Отдела физической культуры, спорта и
координации учреждений здравоохранения.
Организатором соревнований Спартакиады является Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Вариант» ВерхИсетского района города Екатеринбурга.
Непосредственное проведение и организация Соревнования возлагается на оргкомитет
МБУ ДО «ДЮЦ "Вариант" и главную судейскую коллегию.
III. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются команды клубов по месту жительства Верх-Исетского
района. Отдельные виды соревнований могут быть открытыми с приглашением
образовательных учреждений района и города.
IV. Заявки
Предварительные заявки принимаются на судейских по видам спота. Заявки, заверенные
врачом и руководителем по месту жительства, принимаются непосредственно перед
соревнованиями за 25 минут до начала соревнований. В случае отсутствия заявки
команда к соревнованиям не допускается. Учащиеся без визы врача и представителя
команды к соревнованиям не допускаются.
V. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
Соревнования проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивногсГ
сооружения к проведению1мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Во время проведения соревнований, в местах их проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой
медицинской помощи.
Участники Соревнования обязаны:
1) соблюдать правила соревнований;
2) соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и при
нахождении на объектах спорта;
3) соблюдать этические нормы в области спорта, за нарушение дисциплины главный
судья соревнований вправе сделать предупреждение, при повторном нарушении
дисквалифицировать участника с соревнований;
4) соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного
мероприятия;
Участники соревнований должны иметь медицинский допуск и страховой полис на
день соревнований.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в
дни сбревнований возлагается на ответственное лицо команды.
VI. Условия проведения спартакиады (приложение №№ 1, 2)
Спартакиада поводится с ноября 2017 по июнь 2018 года. Соревнования проводятся
согласно приложению №№ 1,2.
VII. Протесты и жалобы
Протесты принимаются в письменном виде в отделе по физической культуре, спорту и
координации работы учреждений здравоохранения в течение суток после окончания
соревнований. Протест рассматривается на заседании конфликтной комиссии в течение
недели.
В случае отсутствия письменного заявления протест не рассматривается.
VIII. Дисциплинарные наказания
Команда, допустившая «подставку» в одном из видов соревнований, при подведении
итогов присваивается последнее место в данном виде спорта.
IX. Подведение итогов
В зачет Спартакиады идет 5 лучших результатов из 7 соревнований.
По итогам выступления в районной Спартакиаде, клубу по месту жительства
присваивается место.
Победителем Спартакиады
считается команда, набравшая наименьшее количество
очков в 5-и зачетных видах.
X. Финансирование Спартакиады и награждение победителей
Расходы по проведению Спартакиады несет Отдел по физической культуре,
спорту и координации работы учреждений здравоохранения и МБУ ДО Детскоюношеский центр «Вариант».
Победители и призеры в отдельных видах спорта награждаются кубком, медалями и
дипломами.
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Приложение №1

________________________________________ _

Наименование мероприятия

дата

Командный турнир
клубов
по месту
жительства Верх-Исетского
района
по
Шашкам
Спортивно-физкультурные
соревнования
«Весёлые старты»
Открытое Первенство клубов по месту
жительства
Верх-Исетского
района
по
Скалолазанию
Турнир клубов по месту жительства
Верх-Исетского района по Дартс

1-2 декабря

Открытое Первенство клубов по месту
жительства
Верх-Исетского
района
по
Силовому многоборью (масс-рестлинг)
Турнир клубов по месту жительства
Верх-Исетского района по Шахматам
Спортивно туристическая эстафета

Место
проведения
КМЖ
«Фантазия»

ответственный
Исмагулов Т.С.

16 декабря

По назначению

Иванов П.Ю.

21 января

По назначению

Иванов П.Ю.

17 февраля

ДЮ Ц
«Вариант»

Иванов П.Ю.

3 марта

ДЮЦ
«Вариант»

Казакова Л.

21-22,28-29
апреля
8 июня

КМЖ
«Фантазия»
По назначению

Исмагулов Т.С.
Иванов П.Ю.

