
УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ  САЛЬСКОГО  РАЙОНА 

П Р И К А З 

05 .09.2016 г.                                                                                                                                  №  946 

г. Сальск 

 О проведении   
 в 2016-2017 учебном году  
Спартакиады  школьников   
Сальского района 
 
              Согласно плану работы управления образования  на 2016 – 2017 учебный год,   с целью  

укрепления здоровья школьников, вовлечения детей Сальского района в систематические 

занятия физической  культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, повышения 

педагогического мастерства учителей физкультуры  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить: 

1.1. Положения о проведении городской (приложение №1) и районной (приложение №2) 

Спартакиады школьников на 2016-2017учебный год. 

1.2. Календари  спортивных  соревнований  Спартакиады  школьников на 2016-2017 учебный год 

(Приложение №№3, 4, 5). 

1.3. Состав инициативной группы районного методического объединения учителей физкультуры 

для организации  Спартакиады школьников (Приложение №6).   

2. МБУ ИМЦ Сальского района (директор Горбань М.В.):  

2.1. Обеспечить: 

2.1.1.Координацию и методическое сопровождение проведения соревнований в  рамках 

Спартакиады школьников Сальского района  в  2016-2017 учебном году; 

2.1.2. Анализ проведения Спартакиады на заседаниях РМО учителей физической культуры. 

2.2. Довести данный приказ до сведения руководителей   общеобразовательных организаций  

Сальского  района  в срок до 07.09.2016 г. 

3.  Ведущему специалисту  отдела образовательных учреждений С.Ю.Шабановой: 
3.1.Организовать межведомственное взаимоотношение по организации мероприятий 
Спартакиады школьников  с соответствующими службами; 
3.2. Согласовать присутствие медицинских работников  во время проведения спортивных 

соревнований согласно Календарю. 

3.3. Обеспечить   подготовку наградного материала. 

5. Руководителям  образовательных организаций  Сальского района: 

5.1.Создать оптимальные условия для участия обучающихся  в мероприятиях Спартакиады, 

обеспечить подготовку и участие школьных команд в соревнованиях. 

5.2. Обеспечить: 

5.2.1. Безопасные условия в местах проведения Спартакиады школьников. 

5.2.  Присутствие представителя образовательной организации  в качестве ответственного  за 

порядок при проведении  спортивных мероприятий согласно Календарю соревнований. 

6. Контроль  исполнения приказа  возложить на директора МБУ ИМЦ учреждений образования 

Сальского района М.В.Горбань,  начальника отдела образовательных учреждений А.С.Терехову . 

 

Начальник                                                                                                     С.Г. Хомутова 
 

Светлана Анатольевна Жевтяк , 7-43-91                           



 

Приложение №1 
к  приказу управления образования 

№  946    от 05.09.2016 г. 

 

Согласовано:                      Согласовано                                      Согласовано                                        УТВЕРЖДАЮ 

главный врач                      начальник отдела                              директор                                              начальник 

МБУЗ ЦРБ                          по физкультуре, спорту                   МБУ Сальского  района                    управления образования 

Сальского района              и молодежной политике                  «Спортивная школа»                         Сальского района 

____ Е.И.Ковалева           Администрации                                  ______С.Г. Лохманов                        _______С.Г. Хомутова 

«___»_____  2016             Сальского  района                              «___»_____  2016 г.                             «___»_____  2016г 

                                            ____  И.В. Ручкина 

                                           «___»_____  2016 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской Спартакиады школьников 

 на 2016-2017 учебный год. 

Положение о Спартакиаде школьников г. Сальска разработано на основе Положения о 
Спартакиаде министерства общего и профессионального образования Ростовской области среди 
обучающихся образовательных организаций ,подведомственных органам исполнительной 
власти, осуществляющим,  муниципальное управление в сфере образования, в соответствие с 
федеральным законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и  
государственными нормативными актами по физкультуре и спорту, с учётом дополнительных 
требований, согласованных городским объединением учителей физической культуры. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 создание условий для самореализации, самосовершенствования обучающихся 
общеобразовательных организаций г. Сальска в сфере двигательной активности; 

 содействие становлению, развитию и совершенствованию личности;  
 активизация учебно-воспитательной деятельности учителей физической культуры 

средствами спортивно-массовой работы;  
 формирование потребности у обучающихся  в здоровом образе жизни;  
 массовое вовлечение обучающихся в физкультурно-оздоровительную деятельность и 

занятия спортом;  
 определение уровня физической подготовленности и формирования двигательных умений 

и навыков;  
 выявление лучших спортсменов, команд и коллективов физической культуры 

общеобразовательных организаций  для участия в областной спартакиаде школьников; 
 гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 
 повышение интереса обучающихся к предметной области «Физическая культура»; 
 совершенствование форм и методов организации и проведения спортивно-массовых 

мероприятий. 
2.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Для достижения вышеизложенных в Положении целей и задач методическим объединением 
учителей физической культуры предложено многообразие видов двигательной деятельности, 
способствующих реализации индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 
учётом их возрастных и психофизиологических особенностей. 

Программа соревнований даёт возможность каждому учителю проявить и повысить 
педагогическое мастерство, творческий потенциал, каждому участнику проявить 
индивидуальные способности. 

Виды двигательной деятельности: 
1. Соревнования по футболу сборная школы /юноши/ 



2. Соревнования по футболу 5-6 класс мальчики                                                                                           
3. Соревнования по гандболу сборная школы /юноши/ 
4. Соревнования по гандболу сборная школы  /девушки/ 
5. Осенний легкоатлетический кросс – 5-11 классы /юноши/ 
6. Осенний легкоатлетический кросс – 5-11 классы /девушки/                                                                                          
7. Соревнования по баскетболу «Школьная лига» /девушки/ 
8. Соревнования по баскетболу «Школьная лига»  /юноши/ 
9. Соревнования по волейболу /юноши/ 
10. Соревнования по волейболу /девушки/ 
11. Соревнования по волейболу 7-8класс/мальчики/ 
12.  Соревнования по ОФП – сборная школы /юноши/ 
13.  Соревнования по ОФП – сборная школы /девушки/ 
14.  Соревнования по гимнастике – сборная школы /девушки/ 
15.  Соревнования по гимнастике – сборная школы /юноши/ 
16.  Соревнования по легкой атлетике  – сборная школы /юноши/ 
17.  Соревнования по легкой атлетике  – сборная школы /девушки/ 
18.  Соревнования по 4-хборью «Шиповка юных» /юноши и девушки 14-15 лет./ 
19.  Соревнования по 4-хборью «шиповка юных» /юноши и девушки 12-13 лет/ 
20.  Соревнования по настольному теннису /девушки/ 
21.  Соревнования по настольному теннису /юноши/ 
22.  Соревнования по шахматам /девушки/ 
23.  Соревнования по шахматам /юноши/ 
24. Соревнования по баскетболу «Рождественский турнир» (юноши и девушки 14-15 лет) 
25. Соревнования по баскетболу «Подснежнички» (мальчики и девочки 12-13 лет) 
26. Эстафета в честь 1Мая сборная школы (юноши и девушки) 
27. Эстафета в честь Дня города (мальчики и девочки)  
28. Футбол 7-8 класс мальчики                                                                      

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1.Ответственные за проведение соревнований: 

Специалисты управления образования, методисты МБУ ИМЦ Сальского района, курирующие 

физическую культуру, руководители общеобразовательных организаций, заместители 

руководителя  по учебной и  воспитательной работе, учителя физической культуры, директор и 

тренеры - преподаватели МБОУ ДОД ДЮСШ и ДПШ. 

3.2.Общее руководство спартакиадой осуществляет оргкомитет в составе: 

  - Шабановой С.Ю.,  ведущего специалиста отдела образовательных учреждений УО, 

  - Ведуты В. А., зам. директора по учебно-методической работе  МБУ ИМЦ, 

-  Жевтяк С.А., методиста МБУ ИМЦ 

  - Бахмацкой Л. И., руководителя  РМО учителей физкультуры, 

  - Линник  А.П., директора ДЮСШ, 

 - Горбаченко Л.П.,директора МБОУ ДОД ДПШ г.САльска 

- Огилева О.Н., главного специалиста отдела по физкультуре и спорту Администрации            

Сальского района (по согласованию), 

  - Киселевой Е.М., заведующий поликлиническим отделением для детей (по согласованию), 

  -Лохманова С.Г. , директора МБУ Сальского района «Спортивная школа» (по согласованию).  

        Оргкомитет осуществляет необходимые мероприятия по контролю за подготовкой и 

проведением соревнований, обеспечению безопасности жизни и здоровья участников 

соревнований. 

Непосредственное руководство при проведении соревнований возлагается на:  

 руководителей общеобразовательных организаций (или представителей 

администраций), ответственных  согласно календарю соревнований и графику игр 

(Приложения №3,4,5); 



 судейские  коллегии, сформированные из числа учителей физкультуры 

общеобразовательных организаций  г. Сальска и тренеров-преподавателей ДЮСШ и 

МБУ Сальского района «Спортивная школа». 

  Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается МБУЗ «ЦРБ» Сальского района 

(по согласованию). 

 

 

4. УСЛОВИЯ ДОПУСКА И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. В Спартакиаде принимают участие обучающиеся и сборные команды общеобразовательных 

организаций  Сальского района, имеющие статус ученика данного учебного заведения, 

отнесенные к основной медицинской группе, соответствующие возрастной группе, 

утвержденной данным положением. 

4.2. Возрастные группы участников соревнований определяются положением по каждому виду 

спорта. 

4.3. Условием  допуска к соревнованиям является присутствие представителей команды из числа 

администрации (в соответствии с графиком) и педагогических работников ОО и наличие: 

   1) заявки ОУ с указанием состава участников по форме 

 фамилия и  имя, дата рождения, класс  
 виза врача, заверенная печатями образовательного или медицинского учреждения, одна из 

которых заверяет вышеперечисленные требования к списочному составу, а другая заверяет 
подпись врача («подпись врача заверяю»); 
  2) спортивной одежды и обуви, соответствующей правилам соревнований и единой 

(одинакового цвета маек) формы одежды в игровых видах спорта; 

  3) подлинник-документа, определяющего возраст участника, в случае возникающих споров 

(свидетельства о рождении, паспорта). 

В случае неправильного или неполного оформления заявки на момент начала соревнований, 

команда к соревнованиям не допускается.                                                   

4.4.При выявлении участия в соревнованиях незаявленных участников, несоответствующих 

возрастным требованиям, определенных отдельными положениями о соревнованиях, или 

обучающихся  из других образовательных учреждений, выявленных как во время соревнований, 

так и позднее в течение учебного года, результат, показанный командой в данном виде 

соревнований, аннулируется: 

В спортивных играх - команда дисквалифицируется из турнира. 

В легкой атлетике – дисквалифицируется команда юношей или девушек. 

В кроссе – дисквалифицируется та часть команды (по полу и возрасту), где была подставка. 

В 4- борье «Шиповка юных» - д/кв вся команда. 

В гимнастике и ОФП – д/кв вся команда. 

В эстафетах – д/кв вся команда                                                                                                                     

4.5. Участник команды, допустивший во время проведения соревнований некорректное 

поведение или использующий ненормативную лексику, дисквалифицируется и покидает место 

состязаний. 

4.6.Участник, несоответствующий возрастным требованиям, при обнаружении 

дисквалифицируется на год. 

4.7. При выявлении случаев, указанных в п.п. 4.4 и 4.5. настоящего положения или не 

выставлении  школой обязательного вида в управление образованием членом судейской 

коллегии подаётся докладная.  

5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

  Спартакиада проводится в течение всего учебного года на спортивных базах города, в 

соответствии с календарём спортивных соревнований,  составленным на заседании 



методического объединения учителей физической культуры ОО города и утверждённым данным 

приказом. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. В каждом отдельном виде соревнований победители и призеры награждаются дипломами, 

грамотами и медалями управления образования. При однодневном турнире в спортивных играх 

участники личными наградами не награждаются. 

Победители в личном и в командном первенстве  определяются в соответствии с правилами 

и положением по различным видам спорта. Результаты по каждому виду соревнований будут 

признаны и утверждены при условии участия в них не менее трех команд. 

6.2.  Распределение мест по итогам спартакиады происходит в соответствие с данным 

положением. 

Победитель спартакиады  среди общеобразовательных организаций определяется наибольшим 

количеством  очков, набранных в сумме по зачетным видам ( девушки + юноши), при равенстве 

преимущество получает школа, имеющая лучщие результаты в обязательных видах(кол-во 1,2,3 

и т.д мест) 

Пять видов из числа зачетных - обязательные: 

 

Кросс,  

Гимнастика, 

ОФП,  

Спортивная игра (одна, любая) 

Легкая атлетика 

 

Плюс 4 вида по выбору из следующих  видов: 

 

Вторая спортивная игра 

4-борье «Шиповка юных» 14-15 лет 

4-борье «Шиповка юных» 12-13 лет 

Шахматы 

Настольный теннис 

Футбол 5-6 класс (2004-2005 г.р.) 

Футбол 7-8 класс(2002-2003 г.р.) 

Волейбол 7-8 класс мальчики (2002-20003г.р.) 

Баскетбол «Приз рождественских каникул» девочки и мальчики (2002-2003г.р) 

Баскетбол «Приз весенних каникул - Подснежнички» девочки и мальчики  (2004-2005г.р) 

Эстафета на День города 4-5 класс девочки и мальчики 

Эстафета на 1 Мая сборная школы юноши и девушки 

 

6.3. В спартакиадном зачете победитель и все последующие места определяются следующим 

образом: за 1 место в виде спорта школе начисляется 11 очков. 

2 место – 9 очков 

3 место – 8 очков и т.д 

10 место – 1 очко 

Не выставленный вид – 0 очков 

6.4. В случае равенства набранных очков, преимущество имеет то ОО, команды которой заняли 

больше 1-х, затем 2-х и т.д. мест в обязательных видах. 

6.5. По итогам спартакиады школьников победитель и призёры награждаются дипломами 
управления образования. 



       Учителя физической культуры, подготовившие команду – наибольшее количество 
победителей и призеров городской спартакиады школьников награждаются по представлению 
городского объединения учителей физической культуры грамотами управления образования. 
 
6.6. При возникающих спорах для выявления и подтверждения нарушений  во время проведения 

соревнований городским методическим объединением учителей физической культуры создается 

комиссия. В состав комиссии входят представитель управления образования и представители 

городского  объединения учителей физической культуры, которая в ходе работы может 

использовать материалы соревнований, классные журналы, книги приказов, алфавитные книги, 

личные дела учащихся, беседы с учителями физической культуры, администрацией 

образовательной организации, участниками соревнований, видео и фотоматериалы. Данное 

Положение рассмотрено и одобрено на заседании городского методического объединения 

учителей физической культуры 26 августа 2016 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   Приложение №2 

к  приказу управления образования 

№  946     от 05.09.2016 г. 

 

Согласовано:                      Согласовано                                      Согласовано                                        УТВЕРЖДАЮ 

главный врач                      начальник отдела                              директор                                              начальник 

МБУЗ ЦРБ                          по физкультуре, спорту                   МБУ Сальского  района                    управления образования 

Сальского района              и молодежной политике                  «Спортивная школа»                         Сальского района 

____ Е.И.Ковалева           Администрации                                  ______С.Г. Лохманов                        _______С.Г. Хомутова 

«___»_____  2016             Сальского  района                              «___»_____  2016 г.                             «___»_____  2016г 

                                            ____  И.В. Ручкина 

                                           «___»_____  2016 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  районной  Спартакиады школьников  

на 2016-2017 учебный год. 
Положение о Спартакиаде школьников Cальского района разработано на основе Положения о 
Спартакиаде министерства общего и профессионального образования Ростовской области среди 
обучающихся образовательных организаций, подведомственных органам исполнительной 
власти, осуществляющим,  муниципальное управление в сфере образования, в соответствие с 
федеральным законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и  
государственными нормативными актами по физкультуре и спорту, с учётом дополнительных 
требований, согласованных городским объединением учителей физической культуры. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 создание условий для самореализации, самосовершенствования обучающихся 
общеобразовательных организаций г. Сальска в сфере двигательной активности; 

 содействие становлению, развитию и совершенствованию личности;  
 активизация учебно-воспитательной деятельности учителей физической культуры 

средствами спортивно-массовой работы;  
 формирование потребности у обучающихся  в здоровом образе жизни;  
 массовое вовлечение обучающихся в физкультурно-оздоровительную деятельность и 

занятия спортом;  
 определение уровня физической подготовленности и формирования двигательных умений 

и навыков;  
 выявление лучших спортсменов, команд и коллективов физической культуры 

общеобразовательных организаций  для участия в областной спартакиаде школьников; 
 гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 
 повышение интереса обучающихся к предметной области «Физическая культура»; 
 совершенствование форм и методов организации и проведения спортивно-массовых 

мероприятий. 
2.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Для достижения вышеизложенных в Положении целей и задач методическим объединением 
учителей физической культуры предложено многообразие видов двигательной деятельности, 
способствующих реализации индивидуальных способностей и возможностей, обучающихся с 
учётом их возрастных и психофизиологических особенностей. 

Программа соревнований даёт возможность каждому учителю проявить и повысить 
педагогическое мастерство, творческий потенциал, каждому участнику проявить 
индивидуальные способности. 

Виды двигательной деятельности: 
1. Соревнования по футболу /юноши сборные школ 5-9 и 5-11 классов / 
2. Осенний легкоатлетический кросс – 2003 г.р. и младше,2002-2001+. обуч. в 9 кл.(без учета 

оставленных на повторный курс обучения),2000 г.р. и старше /юноши/ 
3. Осенний легкоатлетический кросс – 2003 г.р. и младше,2002-2001+ обуч. в 9 кл.,(без учета 

оставленных на повторный курс обучения),2000 г.р. и старше /девушки/ 



4. Соревнования по баскетболу /девушки сборные школ 5-9 и 5-11 классов / 
5. Соревнования по баскетболу  /юноши сборные школ 5-9 и 5-11 классов / 
6. Соревнования по волейболу /юноши сборные школ 5-9 и 5-11 классов / 
7. Соревнования по волейболу /девушки сборные школ 5-9 и 5-11 классов / 
8. Соревнования по 4-хборью «шиповка юных» /юноши / 
9.  Соревнования по 4-хборью «шиповка юных» / девушки/ 
10.  Соревнования по настольному теннису (юноши и девушки 5-9,5-11 классы) 
11. Соревнования по шахматам (юноши и девушки 5-9,5-11 классы) 
12.  Соревнования по шашкам (юноши и девушки 5-9,5-11 классы) 

 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1.Ответственные за проведение соревнований: 

Специалисты управления образования, методисты МБУ ИМЦ Сальского района, курирующие 

физическую культуру, руководители общеобразовательных организаций, заместители 

руководителя  по учебной и  воспитательной работе, учителя физической культуры, директор и 

тренеры - преподаватели МБОУ ДОД ДЮСШ. 

3.2.Общее руководство спартакиадой осуществляет оргкомитет в составе: 

  - Шабановой С.Ю.,  ведущего специалиста отдела образовательных учреждений УО, 

  - Ведуты В. А., зам. директора по учебно-методической работе  МБУ ИМЦ, 

-  Жевтяк С.А., методиста МБУ ИМЦ 

  - Бондарь А.В., руководителя  РМО учителей физкультуры, 

  - Линник  А.П., директора ДЮСШ, 

- Огилева О.Н., главного специалиста отдела по физкультуре и спорту Администрации        

Сальского района (по согласованию), 

  - Киселевой Е.М., заведующий поликлиническим отделением для детей (по согласованию), 

  -Лохманова С.Г. , директора МБУ Сальского района «Спортивная школа» (по согласованию).  

      Оргкомитет осуществляет необходимые мероприятия по контролю за подготовкой и 

проведением соревнований, обеспечению безопасности жизни и здоровья участников 

соревнований. 

Непосредственное руководство при проведении соревнований возлагается на судейские  

коллегии, сформированные из числа учителей физкультуры общеобразовательных организаций 

Сальского района и тренеров-преподавателей ДЮСШ и МБУ Сальского района «Спортивная 

школа».  

  Медобслуживание соревнований обеспечивается МБУЗ «ЦРБ» Сальского района (по 

согласованию). 

4.  Участники соревнований и условия допуска. 
 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды школ юношей и девушек, 
согласно заявки, установленной формы и заверенной руководителем школы и 
мед.работником.  

Результаты соревнований будут признаны и утверждены при условии участия в них не 
менее трёх команд. Необходимым условием является наличие у участников спортивной 
одежды и обуви, соответствующей правилам соревнований по видам спорта.  

Особо подчёркивается наличие единой (одинакового цвета маек) формы одежды в 
игровых видах спорта. Школа имеет право выставить в соревнованиях  не более 2 команд. 

 
5. Время и место проведения 

Соревнования по различным видам спорта, включённых в календарь спортивно-массовых  
мероприятий, проводятся в течение всего учебного года  на спортивных базах города и района, 
утверждённых в календаре данным приказом. 

Начало соревнований в 10.00 часов или определяется организаторами за неделю до 
соревнований. 



В связи с количеством участников, климатическими условиями дата, время и место 
соревнований могут быть изменены. 

Информация по тел.: (СОШ.№51),  Бондарь А.В. 
7-43-91 МБУ ИМЦ   Жевтяк С.А. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. В каждом отдельном виде соревнований победители  награждаются дипломами, грамотами и 

медалями управления образования, а команды-призеры дипломами 

Победители в личном и в командном первенстве  определяются в соответствии с правилами 

и положением по различным видам спорта. Результаты по каждому виду соревнований будут 

признаны и утверждены при условии участия в них не менее трех  команд. 

6.2.Победитель спартакиады  среди общеобразовательных организаций определяется 

наибольшим количеством  занятой школой призовых мест во всех видах соревнований, 

утвержденных данным положением и программой соревнований 

6.3. По итогам спартакиады школьников победитель и призёры награждаются дипломами 
управления образования. 
       Учителя физической культуры, подготовившие команду  и наибольшее количество 
победителей и призеров районной спартакиады школьников награждаются  грамотами 
управления образования. 
 
6.4. При возникающих спорах для выявления и подтверждения нарушений  во время проведения 

соревнований районным методическим объединением учителей физической культуры создается 

комиссия. В состав комиссии входят представитель управления образования и представители 

городского  объединения учителей физической культуры, которая в ходе работы может 

использовать материалы соревнований, классные журналы, книги приказов, алфавитные книги, 

личные дела учащихся, беседы с учителями физической культуры, администрацией 

образовательного учреждения, участниками соревнований, видео и фотоматериалы. Данное 

Положение рассмотрено и одобрено на заседании районного методического объединения 

учителей физической культуры 26 августа 2016 года. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3                                                                                                                         

 к  приказу управления образования 

№ 946   от 05.09.2016 

Календарь  спортивных  соревнований  городской Спартакиады  школьников на 2016-2017 

учебный год  

 

Соревнование                                                                                                         Дата   проведения    Место  проведения  Ответственные 

руководители 

I четверть 

1. Футбол (сб. школы, юноши) 9-18.09.2016  Стадион  ДЮСШ 

 

 ДЮСШ, рук.- ли  

СОШ  №№ 1,  3, 4, 5, 6, 

7, гимназии № 2  в 

соответствии с 

графиком встреч 

 

2. Гандбол (сб. школы, юноши и 

девушки) 

С 19.09.2016 

 

МБОУ СОШ №21,  

 МБУ «Спортивная 

школа» 

 Рук.- ли ОО №№ 2,6, 9, 

10, 21 в соответствии с 

графиком встреч 

3. Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню города Сальска. 

(4- 5 класс мальчики и девочки) 

24.09.2016 Площадь им. Ленина Руководители ОО 

4. Кросс  (командное первенство)  

 

5. Кросс личное первенство 

03-04.10. 2016 

 

10.10.2016 

МБОУ СОШ № 21 Рук.- ли  СОШ № 21,6 

II четверть 

1. Настольный теннис (девушки и 

юноши сборные школы) 

24- 25.11.2016 

 

МБОУ СОШ  № 10 Рук-ль СОШ №10 

2. Гимнастика 

 (юноши и девушки) 

3. Гимнастика. Абсолютное личное 

первенство (юноши и девушки) 

 

4. Баскетбол. Приз Рождественских 

каникул (7-8 класс) 

 

5. Футбол 5-6 класс (2004- 2003г.р.) 

15, 16.12.2016 

 

19.12.2016 

 

 

С 21.12.2016 

 

 

С 11.01.2017 

 

МБОУ СОШ № 4,7 

 

МБОУ СОШ №21 

 

 

МБОУ СОШ №21 

 

 

МБУ «Спортивная 

школа» 

  Рук.- ли  СОШ № 4 ,7 

 

Рук-ль СОШ № 21 

 

 

Рук-ль СОШ № 21 

 

 

Рук-ли  СОШ № 4,№ 5 

III четверть 

1. Шахматы (сборная школы, 

юноши и девушки) 

25,26.01. 2017 МБОУ СОШ № 7 Рук.- ли  СОШ № 7 и 

ДОД ДПШ 

2. Баскетбол (сборные школы, 

девушки и юноши) 

с 25.01.2017 

 

ДЮСШ, 

МБОУ СОШ № 21 

 Рук.- ли  ОО № 2, 6, 

9,21 в соответствии с 

графиком встреч 

3. ОФП (сборная школы) 28.02.2017 

 

МБОУ СОШ № 21 Рук-ль  СОШ  №21  

4. Волейбол  (сборные школы, 

девушки  и юноши) 

 

5.Баскетбол (5-6 класс девочки и 

мальчики) 

10.03.2017 

 

 

С 24.03.2017 

 

МБУ «Спортивная 

школа»,СОШ №4 

 

МБОУ СОШ №21 

 

Рук.- ли ОО № 1, 2, 4 

 

 

Рук-ль  СОШ № 6 

 



 

6.Волейбол (7-8 класс) 

7. Футбол (7-8 класс) 

 

С 24.03.2017 

С 24.03.2017 

 

МБОУ СОШ № 4 

МБОУ СОШ №4 

 

Рук-ли ООШ (график) 

Рук-ль СОШ № 4 

IV четверть 

1. 4-хборье «Шиповка юных» 

(учащиеся 2003-2004 г.р.) 

25, 26.04. 2017 

 

МБОУ СОШ № 21   Рук.- ли ОО № 1, 2 

2. 4-хборье «Шиповка юных»              

  (учащиеся 2004-2003г.р.) 

03, 04.05. 2017 

 

МБОУ СОШ № 21   Рук.- ли  ОО № 3,9 

3. Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 1МАЯ (сборная 

школы юноши и девушки) 

29.04.2017 Площадь им. Ленина Рук-ли ОО 

4. Легкая атлетика  

(сборная школы) 

16, 17.05. 2017 

 

МБОУ СОШ № 21 Рук-ль  СОШ № 5 

 

 
                

                                                                                                                                                                                        Приложение №4 

к  приказу управления образования 

                                                                                                                                                   № 946        от   05 .09.2016  

 

Календарь проведения спортивно -  массовых соревнований  
учащихся  общеобразовательных школ Сальского района  

на 2016-2017 учебный год 
 

№ Вид спорта Зональные 
соревнования 

Финальные соревнования Ответственные 
руководители 

Дата Место 
проведения и 
ответственн

ые 

Дата Место 
проведения 

и ответственные 

1 Футбол C 
14.09.16 
5-9 ,5-11 
классы 
 

МБОУ СОШ № 
17, 62, 27 
Стадионы  в п. 
Крученая 
балка, Новый 
Егорлык, 
Екатериновка,с
Сандата 

21.09.2016-
5-9 классы 
 
 
22.09-5-11 
классы 
 
 
 

ДЮСШ г. Сальск 
(тренер-
преподаватель 
ДЮСШ) 
Агафонов 
Р.Ю.(МБОУ СОШ 
№42) 
 

Рук-ли ОО № 
17,62,27 

2 Кросс   12.10.2016 Стадион 
«Локомотив» 

Рук-ли ОО № 
1,24,80 

3  Шашки, шахматы, 
настольный 
теннис 

  07.12.2016 МБОУ СОШ №27 
с. Екатериновка 

Рук-ли ОО № 
27,42 

4 Баскетбол с 
27.01.20
17 

По графику 
дополнительно 

02.2017 ДЮСШ г. Сальск 
 

Рук-ли ОО 
№81,82,84 

6 Волейбол  15.03.20
17 

По графику 
дополнительно 

03.2017 СОК п. Приречный 
МБУ «Спортивная 
школа» 

Рук-ли ОО 
№28,46.54 

7 «Шиповка юных»   11.05.2017 Стадион п.Гигант 
 « Сальсксельмаш» 
МБОУ СОШ №№2, 
76, 78 

Рук-ли ОО № 
86,76,78,2 



 

 

Приложение №5 

к  приказу управления образования 

№  946     от 05.09.2016 

 

Календарь проведения совместных спортивно -  массовых соревнований  

среди лучших команд и учащихся  общеобразовательных организаций  

 Сальского района  

на 2016 - 2017 учебный год. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соревнование                                                                                                         Дата       и       время       Место  проведения и 

ответственные 

1.Турнир по баскетболу в 

рамках отборочных игр для 

участия в зональных 

соревнованиях «Школьной 

лиге» (победители 

соревнований среди команд 

городского и районных 

первенств) 

До 10.02.2017 ДЮСШ 

2.Турнир по волейболу 

памяти Н.П. Критинина 

март 2017 СОК п. Приречный, СОК 
«Сальский», МБОУ 
СОШ №84 

3.Турнир по настольному 

теннису  памяти Димитренко 

Г.И. (личное первенство 

среди школьников Сальского 

района) 

апрель 2017 МБОУ СОШ № 10, 

ИМЦ 



 

 

 

 

Приложение №6 

к  приказу управления образования 

№  946   от 05.09.2016 
Состав  

инициативной группы районного методического объединения учителей физкультуры для организации 

методического обеспечения Спартакиады школьников на 2016-2017 учебный год 
 

1. Бахмацкая Л.И. – учитель физической культуры  высшей категории МБОУ СОШ №21 г. 

Сальска; 

2. Бахмацкий М.В. – учитель физической культуры    высшей категории МБОУ СОШ №21 г. 

Сальска; 

3. Гальцова Т.И. - учитель физической культуры  высшей категории МБОУ СОШ  №7 

г.Сальска; 

4. Кузнецова Л.А.  - учитель физической культуры  1 категории МБОУ СОШ №3 г. Сальска; 

5. Герасименко В.И. - учитель физической культуры  высшей категории МБОУ СОШ №10 

г.Сальска; 

6. Венецкий С.В. - учитель физической культуры    первой категории МБОУ СОШ № 4 г. 

Сальска; 

7. Романенко В.В..- учитель физической культуры  1 категорииМБОУ СОШ №1 г. Сальска; 

8. Курдубин Р.С.- учитель физической культуры МБОУ гимназия № 2 г. Сальска; 

9. Окопный П.И.- учитель физической культуры МБОУ СОШ № 5 г. Сальска; 

10. Каменный И.Г.- учитель физической культуры  1квалификационной категории МБОУ № 

86  с.Шаблиевка; 

11.  Богунов С.М. - учитель физической культуры  МБОУ ООШ № 54 с. Новый Егорлык;  

12. Кузуб А.А.- учитель физической культуры  высшей категории МБОУ СОШ № 42 с. 

Сандата; 

13.  Бондарь А.В. -  учитель физической культуры  1 категории МБОУ СОШ №  51 с. Березовка; 

14. Макеев С.К.  - учитель физической культуры  1 категории МБОУ СОШ № 78 п. Гигант; 

      15.Жихарцева  Е.Н.  - учитель физической культуры  1 категории МБОУ СОШ № 2 п. Гигант; 

16.Литвинов А.Б.  - учитель физической культуры  1 категории МБОУ СОШ № 84 п. Сеятель; 

17.Агафонов Р.Ю - учитель физической культуры  1 категории  МБОУ СОШ № 42 с. Сандата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




