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ОБЩ т ПОЛОЖЕНИЯ

Спартакиада учителей проводится ежегодно на территории Дзержинского 
района с целью:
- развития и популяризации физической культуры и спорта в средних 
общеобразовательных учреждениях
- создания условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 
спортом.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Спартакиада учителей (далее -  Мероприятие), проводится 13 октября 2018 
года в 10:00. Место проведения -  спортивный зал «Триумф» .

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство проведением мероприятия в с. Дзержинском возлагается 
на отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Дзержинского района. Непосредственное проведение соревнований, 
организация судейства, подготовка спортивного объекта для проведения 
мероприятия возлагается на МБУ ДО «ДЮСШ». Ответственный за 
формирование судейской бригады и необходимого инвентаря -  В.А. 
Стефанюк.

В состав команды все работники одного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования со стажем работы не менее 6 
месяцев в данном общеобразовательном учреждении.

Состав команды -  15 человек (14 участников, 1 руководитель).

Участники команды имеют право выступать в двух видах программы

ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

ВИДЫ СПОРТА

1. Волейбол(Мужчины+ Женщины)

2. Дартс (Мужчины+ Женщины)

3. Настольный теннис(Мужчины+ Женщины)



НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Соревнования лично-командные.

Состав команды: 2 спортсмена (1 мужчина + 1 женщина).
Победители и призеры в личном мужском и женском одиночном разряде 
определяются согласно правилам соревнований по настольному теннису.

Дартс

Соревнования проводятся по упрощенной программе. Делается 3 пробных 
броска и 3 серии по 3 броска (9 бросков). Победитель выявляется 
наибольшим количеством очков. При равенстве очков считаются попадания в 
9,8,7 итд. Высота от пола до центра мишени 173 см., линия бросков на 
расстоянии 237 см. от мишени. Участники могут использовать свои дротики.

ВОЛЕЙБОЛ

Состав команды: 8 спортсменов (4 мужчины + 4 женщины).
Условия проведения игр определяются на заседании главной судейской 
коллегии по виду спорта и проводятся согласно правилам соревнований 
по волейболу. На площадке во время игры находятся 6 игроков 
(в т. ч. 2 женщины).

V I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ

Общекомандное первенство в комплексном зачете определяется по сумме 
результатов всех видов.

V. НАГРАЖДЕНИЕ

Команда-победительница Спартакиады в комплексном зачете 
и команды-призеры награждаются грамотами, кубком
Победители личного первенства в дартсе, настольном теннисе награждаются 
грамотами.

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Места проведения соревнований должны отвечать требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей. Соревнования не проводятся без 
медицинского обеспечения.



Приложение 1 к положению о Спартакиаде 

ЗАЯВКА
НА УЧАСТЖ В СПАРТАКИАДЕ УЧИТЕЛЕЙ МУНРЩИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Команда (территория, название команды и муниципального 
общеобразовательного учреждения)

№ Ф. и.о.

Дата
рождения

(число,
месяц,

год)
Вид

спорта
Домашний

адрес

Виза врача

1.

2.

« » 2017 г.

Руководитель органа 
управления образование_______(подпись)

Представитель команды М. П._ (подпись)

Специалист I категории по спорту 
К.Н. Чертусева 8(39167)90120


