
 

 

 

 

 



Общекомандное место определяется по всем видам программы 

 

6. Определение победителей. 
 Общекомандное место в Спартакиаде определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

в каждом виде программы по местам (в игровых видах в командный зачет идут  результаты  

юношей и девушек отдельно). Количество очков в каждом виде программы определяется в 

зависимости от занятых мест.                     

 
1 место- 15 очков 

2 место- 12 очков 

3 место- 10 очков 

4 место – 9 очков 

5 место – 8 очков 

 

 

6 место – 7 очков 

7 место – 6 очков  

8 место – 5 очков 

9 место – 4 очка                                                                                                  

10 место – 3 очка 

 

 

    В общекомандный зачет идут лучшие результаты по всем видам программы Спартакиады. 

Команда, не участвующая в видах программы, получает последнее место и минус 3 очка из 

общекомандного места. 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей спортивные мероприятия 

разрешается проводить в спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 

комиссиями, отвечающих требованиям Положения о мерах по обеспечению общественного 

порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении 

массовых спортивных мероприятий, при наличии актов о готовности спортивного сооружения к 

проведению спортивных мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Ответственность за подготовку мест соревнований, прием и размещение участников, 

представителей, тренеров, судей, медико-санитарное обслуживание, соблюдение техники 

безопасности и общественного порядка участников и зрителей возлагается на принимающую 

организацию. 

 

8. Награждение. 
 Сборные команды школ, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете награждаются 

Кубком и грамотами.   

 

4 Мини – футбол 

(2003 г.р. и моложе) 

8 чел. январь- март  

2019 г. 

г. Ядрин 

5. Волейбол  (среди юношей и 

девушек) 2003 г.р. и моложе. 

10 чел. декабрь 

2018 г. 

г. Ядрин 

6. Шашки «Чудо шашки» 3 чел: 2 юн. + 1 дев. февраль 

2019 г. 

г. Ядрин 

7. Шахматы «Белая ладья» 3 чел: 2 юн. + 1 дев. февраль 

2019 г. 

г. Ядрин 

8. Лыжные гонки 8 чел: 4 юн. + 4 дев. февраль-март 

2019 г. 

г. Ядрин 

9. Плавание 8 чел: 4 юн. + 4 дев. март 

 2019г. 

г. Ядрин 

10. Первенства района по легкой 

атлетике  

1 чел в 2-х видах 

программы  + эстафета  

апрель-май 

2019 г. 

г. Ядрин 

11. Первенства района по спортивной 

ходьбе на призы ЗМС А.Ивановой 

6 чел: 3 юн.+3 дев. май  

2019 г. 

с.Советское 

12. Президентские состязания 10 чел. (5юн.+5 дев.) апрель  

2019 г. 

г. Ядрин 

13. Президентские спортивные игры 20 чел. (10 юн.+10 дев.)       май 

2019 г. 

г. Ядрин 



 

 

9.Финансирование. 

 Расходы, связанные с проведением и награждением победителей и призеров Спартакиады в  

несет отдел социального развития, отдел образования Ядринской районной администрации и 

МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Присурье», а награждение победителей и призеров в общекомандном 

зачете по итогам Спартакиады несет отдел социального развития Ядринской районной 

администрации.  

          Расходы, связанные с выездом команд, несут командирующие организации. 

 

.    

 

10. Состав оргкомитета. 

 

Глава Ядринской районной администрации Софронов А.Л., начальник отдела образования 

Филимонов А.А., главный специалист-эксперт по физкультуре и спорту Горб А.В. и директор 

МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Присурье» Фролов В.Н. 

 

 

11.Заявки. 

 Заявки в установленной форме подаются в судейскую коллегию до начала соревнований 


