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Спартакиада учащихся образовательных учреждений 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении первенства городского округа Самара по футболу 

в рамках Спартакиады среди учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Самара  

в 2022 – 2023 учебном году   
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

первенства по футболу городского округа Самара среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара (далее – Соревнования), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к участникам, определение победителей и призеров. 

1.2. Организаторы Соревнования: 

Учредитель Соревнований: Департамент образования Администрации городского 

округа Самара (далее – Департамент образования). 

Организаторы городского этапа Соревнований:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Спектр» городского округа Самара (далее МБУ ДО ЦДТ «Спектр» 

г.о. Самара) (директор Шемонаева Н.А.); 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» городского округа Самара (далее МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара) (директор Сенников П.В.). 

Медицинское сопровождение соревнований организует ОУ… (директор …) (по 

согласованию). 

1.3. Цели и задачи соревнований 

Целью проведения соревнования является выявление сильнейших команд по 

футболу среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара. 

Задачи: 

− популяризация футбола среди детей и молодёжи; 

− укрепление здоровья учащихся. 

2. Сроки и место проведения Соревнований 
2.1. Соревнований проводятся в сентябре 2022 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

Август 2022 года Информирование о проведении Соревнований, 

рассылка Положения 

с 1 по 18 сентября 2022 года Проводится районный этап 

с 22 по 24 сентября 2022 года   

в 10.00 часов 

городской этап соревнований проводятся на 

стадионе парка им. Ю. Гагарина (ул. Советской Армии, 

181В) 

2.2. Дата и время проведения соревнований будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие в Соревнованиях 
3.1. Сборные команды ОУ районов г.о. Самара для участия в соревнованиях 

обязаны не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований, представить предварительную 

заявку на участие в городских соревнованиях со следующими данными: Ф.И.О., год 
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рождения, место учёбы, домашний адрес, виза врача о допуске участника, спортивный 

разряд, подпись директора ОУ (с расшифровкой подписи), на e-

mail: do_spektr@samara.edu.ru;   

3.2. Оригиналы заявок сдаются организаторам за 30 мин до начала участия в 

соревнованиях; 

3.3. Заявки для участия в Соревнованиях (согласно приложению №1) направляются 

непосредственно организаторам мероприятия. 

4. Порядок проведения и содержание Соревнований 
4.1. Форма проведения мероприятий Соревнований – очная. 

4.2. Соревнования проводятся по круговой системе в подгруппах с финалом по 

итогам результатом в подгруппах. Команда - победительница определяется по 

наибольшему количеству очков (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). В 

случае равенства очков у двух или более команд победитель определяется по результатам 

личных встреч, по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах 

турнира, по наибольшему количеству забитых мячей. 

4.3. Состав судейской коллегии, судей, формируется оргкомитетом перед 

проведением мероприятия. 

4.4. Порядок подачи протеста. Педагог обязан после окончания соревнований или 

игры немедленно (не позднее чем через 15 минут) предупредить главного судью 

соревнований и представителя команды противника о подаче протеста. Протест 

фиксируется в протоколе игры и в письменном виде передаётся главному судье 

соревнований. Несвоевременно поданный протест не рассматривается. По протесту судья 

игры и представитель команды обязаны представить в письменном виде объяснительную 

записку на имя главного судьи соревнований. Главный судья соревнований не позднее 7-и 

дней после подачи протеста принимает решение по факту и своё решение доводит до 

представителей команд. 

5. Участники Соревнований 
5.1. К соревнованиям допускаются сборные команды от О.У. районов г.о. Самара 

обучающихся 2005 г.р. и моложе; 

5.2. На соревнования допускаются команды при наличии заявки, заверенной 

врачом и директорами общеобразовательных учреждений.  

5.3. Квота участников: 

− состав команды: по 17 юношей (1 представитель, 1 судья), сборные районов 

образовательных учреждений 2005 г.р. и моложе. 

6. Требования к участникам Соревнований 
6.1. Команды-участники соревнований по футболу, должны иметь спортивную 

форму (трусы, майка, защита); 

6.2. За несоблюдение требований к комплектованию команд последние 

отстраняются от участия в соревнованиях; 

6.3. За участие незаявленного спортсмена (за «подставного» участника), за 

неспортивное поведение, как участников, так и педагогов команды-участники 

отстраняются от соревнований; 

7. Подведение итогов Соревнований 
Дипломы командам-победителям за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

8. Контакты координаторов Соревнований 
Контакты: 

МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара, тел 8(846)952-65-36, e-mail: e-mail: 

do_spektr@samara.edu.ru 
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МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара, тел (846)954-53-11, e-mail: 

do_irbis@samara.edu.ru  

Приложение 1 
Фирменный бланк ОУ 

 

Заявка 

на участие в первенстве по футболу в рамках Спартакиады среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

в 2022 – 2023 учебном году 

от   МБОУ Школы  №  ___ г.о. Самара ____________________  района     

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

Число, 

месяц 

год 

рождения 

 

№ 

Школы 

 

Класс 

 

Домашний адрес 

 

Виза врача 

      

      

 

Директор МБОУ 

 Школы  № __г.о. Самара ________________(_______________________) 

                                            Подпись                                    Ф.И.О. 

МП  

 

 

 

Врач ________________________ (___________________________) 

       Подпись                                  Ф.И.О. 

 

 

 

Представитель команды                   __________________________ 

                                                                              (должность и место работы) 

_______________________         (_____________________) 

                  Подпись                                                 Ф.И.О.                       
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городских соревнований  

по  легкоатлетическому кроссу 
 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городских соревнований по легкоатлетическому кроссу (далее - Соревнования), их 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования  к участникам соревнований , определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения соревнований  

1.3.  Организаторы Конкурса 
Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 
Организатор: 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 4» городского округа Самара (далее - МБУ ДО ДЮСШ 

№ 4 г.о. Самара) (директор Попов В.А.); 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

спортивный центр «Саксор» городского округа Самара (далее - МБУ ДО ДСЦ «Саксор» 

г.о. Самара) (директор Писанов А.Н.)  

1.4. Цели и задачи соревнований  

Соревнования  проводится с целью популяризации и дальнейшего развития легкой 

атлетики, выявление сильнейших спортсменов г.о. Самара, повышение спортивного 

мастерства,  привлечения учащихся городского округа Самара к систематическим 

занятиям легкой атлетикой; выявления талантливых детей воспитания подрастающего 

поколения   посредством формирования и утверждения в молодежной среде социальных 

перспектив. 

Задачами соревнований  являются: 

- воспитание смелости, настойчивости, дисциплинированности, навыков 

культурного поведения, чувства товарищества и взаимопомощи; 

- активизация молодежного движения за здоровый образ жизни; 

- социализация подростков, состоящих в «группе риска», посредством вовлечения 

их в сферу физической культуры и спорта  

- стимулирование и поддержка деятельности молодежных объединений; 

- воспитание культуры и нравственности подрастающего поколения; 

- активизация молодежного движения за здоровый образ жизни. 

2. Сроки  проведения Соревнований  
2.1. Соревнования  проводится с 15 сентября  по 13  октября  2022 года в 

соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

15 сентября  Информирование о  соревнованиях , рассылка Положения 

15 - 22 сентября   районный тур Первенства по легкоатлетическому кроссу  

 22 сентября -  

13 октября  

Заявку  на   участие в соревнованиях отправлять     по 

электронной почте посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес:  duss4@mail.ru,  sarsor@mail.ru  

В разделе «Тема» указать название соревнований  ОУ. 

Например: Соревнование «легкоатлетический кросс,   МБОУ 

Школа № 111 
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13 октября     Публикация   протоколов  соревнований  на официальном 

сайт учреждения.  Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

участникам конкурса. 

      Грамоты, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке 

участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

2.2. Дата и время проведения соревнований будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники Соревнований  
3.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. К соревнованиям допускаются сборные команды, победители районных туров 

г.о. Самара, 

3.3.  Проводится в возрастных категориях: 

 -старший возраст -3 юноши, 3 девушки 2006-2007 

-младший возраст — 2 юноши, 2 девушки 2008 г.р. и младше   

3.4. На соревнование допускаются команды при наличии заявки заверенной  

врачом, директором ОУ. 

 3.5. Порядок старта 

- младшие девушки  

- младшие юноши  

- старшие девушки  

- старшие юноши   

3.6. Участники, принимая участие в соревнованиях  соглашаются с правилами 

проведения Соревнований, изложенными в Положении. 

 3.7. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями по вопросам, 

связанным с участием в Соревнованиях  к Организатору. 

4. Порядок проведения и содержание Соревнований 
4.1. Сроки и формат проведения соревнований  могут быть изменены в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на 

период проведения соревнований. 

4.3. Для проведения соревнований  создается Оргкомитет из числа сотрудников 

МБУ ДО ДЮСШ№4 г.о. Самара МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. Самара ,  задачами которого 

являются: 

- обеспечение проведения соревнований  в соответствии с настоящим Положением; 

-команды-участники соревнований по легкоатлетическому кроссу, должны иметь 

спортивную форму. 

−  за несоблюдение требований к комплектованию команд, последние 

отстраняются от участия в соревнованиях; 

- определяет  судейской коллегии соревнований  

- награждение участников соревнований . 
5. Подведение итогов Соревнований 

5.1. Протоколы соревнований подписывает главный судья, главный секретарь 

соревнований. 

5.2.  Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

5.3.  Командные результаты определяются по наименьшей сумме занятых мест. В 

зачет идут результаты всех участников команд, в старшей группе 3 юноши, 3 девушки; в 

младшей  группе 2 юноши , 2 девушки.  



Сборник положений городских мероприятий по формированию физического      

воспитания и культуры здоровья 

 

 Страница 9 

 

5.4. За не выставленного участника команда получает штрафные очки,  

соответствующие последнему месту.  

6.  Контакты координаторов  Соревнований 
6.1.  Функции координаторов Соревнований  осуществляют МБУ ДО ДЮСШ №4 

г.о. Самара, МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. Самара. 

6.2. Участники Соревнований  могут обращаться за консультативной помощью: по 

адресу:  

- МБУ ДО ДЮСШ № 4 г.о. Самара по адресу: г. Самара, Бельский переулок, 9 

Телефон/факс: 8 (846) 261-86-34 – директор, 8 (846) 261-87-17 – методический кабинет;    

е-mail: do_dysh4@samara.edu.ru  

- МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. Самара по адресу: ул. Ташкентская, 238, тел. 

9529511; е-mail: do_saksor@samara.edu.ru; saksor@mail.ru  

 

 
Приложение 1 

 
Фирменный бланк ОУ 

Заявка 

на участие в первенств легкоатлетическому кроссу  «_______»_______ 

от МБОУ Школы № ___________________________ района 

 

№

№ п/п 
Фамилия, имя 

Число, месяц 

год рождения 

 

№ Школы класс Домашний адрес Виза врача 

1.       

2.       

 

 

Директор МБОУ Школы № /_______________________/ 

 

Подпись Ф.И.О. 

Врач ________________________________________ / _______________________________ / 

Подпись Ф.И.О. 

 

Представитель команды (должность и место работы) _________________________________  

 _____________________________________ / __________________ /      Подпись Ф.И.О. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Первенства городского округа по волейболу в рамках 

спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара 

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа 

Самара по волейболу среди юношей и девушек 2005 г.р. и младше (далее – 

Соревнование), ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Соревнования. 

1.3.  Организаторы Соревнования 
Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 7» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ДЮСШ 

№ 7» г.о. Самара).  

Непосредственное проведение Первенства возлагается на главную судейскую 

коллегию, директора МБУ ДО ДЮСШ №7 Правдина Д.В., директора МБОУ Школы №12 

Горячеву  Е.В. и директора МБОУ Школы №148 Чернышова Г.Г. 

1.4. Цели и задачи Соревнования 

Соревнование проводится с целью популяризации и развитие волейбола среди 

учащихся.  

Задачи Соревнования:  

- выявление сильнейших спортсменов среди учащихся; 

- повышение спортивного мастерства; 

- пропаганда здорового образа жизни.  
2. Сроки проведения Соревнований 

2.1.  Соревнования проводится с 10 октября по 28 октября 2022 года в 

соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

Сентябрь 2022 года Информирование о проведении Соревнований, 

рассылка Положения 

с 10 по 20 октября 2022 года Проводится районный тур (отборочный) 

Первенства 

24 октября 2022 года 

в 11.00 ч 

Состоится заседание судейской коллегии в МБУ 

ДО ДЮСШ № 7 ул. Пролетарская, 100   

26-28 октября 2022 Проводится городской тур (финал) Первенства 

- девочки 2005 г.р. и моложе 26-28 октября 2022 

года с 10.00 до 16.00 часов в МБОУ Школе №12; 

- мальчики 2005 г.р. и моложе 27-28 октября 2022 

года с 10.00 до 16.00 часов в МБОУ Школе №148. 

2.2. Дата и время проведения соревнований будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

 
 



Сборник положений городских мероприятий по формированию физического      

воспитания и культуры здоровья 

 

 Страница 11 

 

3.  Требования к участникам и условия их допуска 
3.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2.  В соревнованиях участвуют сборные команды районов городского округам 

Самара. 

 3.3.  Состав команды: 12 юношей и 12 девушек, 1 судья. 

 3.4. На соревнования допускается команды при наличии заявки, заверенной и 

врачом и директором Школы, а также инструктажа по технике безопасности. 

 3.5. Участники соревнований должны при себе иметь чистую сменную обувь. 

4. Условия проведения Соревнований 
4.1. Соревнования проводятся по правилам, утверждённым ВФВ, а также в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.2. Соревнования  проводится по круговой системе в три партии (победа в партии 

– 2 очка, проигрыш – 1 очко, неявка – 0).  

4.3. Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству 

набранных очков.                                                                                                 

4.4. При равенстве очков у двух и более команд победитель определяется по:  

- соотношению партий во всех встречах; 

- соотношению мячей во всех встречах; 

- количеству побед во встречах между собой; 

- соотношению партий во встречах между собой; 

- соотношению мячей во встречах между собой. 

4.5. За участие в соревнованиях не заявленного или неправильно оформленного 

игрока, команде  засчитывается поражение. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 
5.1.  Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

6. Контакты координаторов Соревнований 
6.1.  Функции координаторов соревнований осуществляет МБУ ДО «ДЮСШ № 7» 

г.о. Самара 

6.2. Участники соревнований могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Пролетарская, 100; 

- по электронной почте: do_dyush7@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

Соревнования по волейболу;   

- по телефону: 247-83-93 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении первенства городского округа Самара по мини-баскетболу 

в рамках спартакиады среди учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Самара  

в 2022 – 2023учебном году 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

первенства городского округа по мини-баскетболу Самара среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара (далее – 

Соревнования), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к участникам, определение победителей и призеров. 

1.2. Организаторы мероприятия: 

Учредитель Соревнований: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организаторы городского этапа Соревнований:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Спектр» городского округа Самара (далее МБУ ДО ЦДТ «Спектр» 

г.о. Самара) (директор Шемонаева Н.А.);  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 45» 

городского округа Самара (далее МБОУ Школа №45 г.о. Самара (директор Баева С.В.). 

Медицинское сопровождение соревнований организует МБОУ Школа №45 г.о. 

Самара (директор Баева С.В.).  

1.3. Оргкомитет Соревнований 

Общее руководство проведения соревнований и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет), в состав которого входят 

представители администрации и преподаватели МБОУ Школа №45 г.о. Самара (директор 

Баева С.В.) и МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара (директор Шемонаева Н.А.). 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения соревнований, проводит жеребьевку;  

− формирует рабочие органы (в том числе судейство, жюри); 

− анализирует и обобщает итоги соревнования.  

1.4.  Цели и задачи Соревнований 

Целью проведения Соревнований является выявление сильнейших команд по 

мини-баскетболу среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара. 

Задачи: 

− популяризация мини-баскетбола среди школьников; 

− просмотр перспективных игроков для зачисления в ДЮСШ. 

− укрепление здоровья учащихся. 

2. Сроки и место проведения Соревнований 
2.1. Соревнований проводятся в сентябре 2022 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

Ноябрь 2022 года Информирование о проведении Соревнований, 

рассылка Положения 

с 1 по 18 декабря 2022 года Проводится 1 этап соревнований (районный) в 

соответствии с графиком 
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с 19 по 28 декабря 2022 года Проводится 2 этап соревнований (городской) в 

спортивном зале МБОУ Школы №45 г.о. Самара (ул. 

Стара-Загора, 151). 

Команды юношей и девушек играют по 

отдельному расписанию. 

2.2. Дата и время проведения соревнований будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие в Соревнованиях 
3.1 Предварительные заявки для участия в Соревнованиях (согласно приложению 

№1) направляются непосредственно организаторам мероприятия, не позднее чем за 7 дней 

до начала Соревнований, e-mail: do_spektr@samara.edu.ru;   

3.2. Подтверждение об участии в данных соревнованиях необходимо предоставить 

за день до соревнований; 

3.3. Оригиналы заявок сдаются организаторам за 30 мин до начала участия в 

соревнованиях со следующими данными: Ф.И.О., год рождения, место учёбы, домашний 

адрес, виза врача о допуске участника, спортивный разряд (при наличии), подпись 

директора ОУ (с расшифровкой подписи). 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения Соревнований 
4.1. Форма проведения мероприятий Соревнований – очная. 

4.2. Система проведения Соревнований определяется на судейской.  

4.3. Команда - победительница определяется по наибольшему количеству очков 

(победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). 

4.4. В случае равенства очков у двух или более команд победитель определяется по 

результатам личных встреч, по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех 

матчах турнира. 

4.5. Время судейской будет сообщено дополнительно. 

4.6. Состав судейской коллегии, судей, жюри формируется оргкомитетом перед 

проведением мероприятия. 

4.7. Порядок подачи протеста.  

Педагог обязан после окончания соревнований или игры немедленно (не позднее 

чем через 15 минут) предупредить главного судью соревнований и представителя 

команды противника о подаче протеста. Протест фиксируется в протоколе игры и в 

письменном виде передаётся главному судье соревнований. Несвоевременно поданный 

протест не рассматривается. По протесту судья игры и представитель команды обязаны 

представить в письменном виде объяснительную записку на имя главного судьи 

соревнований. Главный судья соревнований не позднее 7-и дней после подачи протеста 

принимает решение по факту и своё решение доводит до представителей команд. 

5. Участники Соревнований 
5.1. Возраст участников 2010 г.р. и моложе. 

5.2 К городским соревнованиям допускаются обучающиеся сборной ОУ района.  

на соревнования допускаются команды при наличии заявки, заверенной врачом и 

директорами общеобразовательных учреждений. 

5.3. Квота участников: 

− состав команды: по 12 юношей и/или девушек, учащихся 5-7 классов. (1 

представитель, 1 судья). 

6. Требования к участникам Соревнований 
6.1. Все команды-участники соревнований, должны иметь спортивную форму. 

6.2. За несоблюдение требований к комплектованию команд последние 

отстраняются от участия в соревнованиях; 
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6.3. За неспортивное поведение, как участников, так и педагогов команды-

участники отстраняются от соревнований. 

7. Подведение итогов Соревнований 
7.1. Дипломы командам-победителям за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

8. Контакты координаторов Соревнований 
Контакты: 

− МБОУ Школа №45 г.о. Самара тел 8 (846) 959-05-29, e-mail: 

school_45@samara.edu.ru; 

− МБУ ДО ЦДТ«Спектр» г.о. Самара, тел 8(846)952-65-36, e-

mail;do_spektr@samara.edu.ru 

 

 

Приложение 1 

 
Фирменный бланк ОУ 

 
ЗАЯВКА 

на участие в первенстве по мини-баскетболу 
 в рамках Спартакиады среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

в 2022 – 2023 учебном году 

 

от   МБОУ Школы  №  ___г.о. Самара  ____________________  района     

 

№№ 

п/п 

 

Фамилия,  имя 

Число, 

месяц 

год 

рождения 

 

№ 

Школы 

 

Класс 

 

Домашний адрес 

 

Виза 

врача 

1       

 

 

Директор МБОУ  

Школы  № __г.о. Самара  ________________(_______________________) 

  Подпись                                    Ф.И.О. 

МП 

 

 

Врач ________________________ (___________________________) 

 Подпись                 Ф.И.О. 

 

Представитель команды ____________________________ 

(должность и место работы) 

_______________________     (_____________________) 

                  Подпись                        Ф.И.О.                       
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении Первенства  по лыжным гонкам в рамках спартакиады 

среди учащихся общеобразовательных учреждений 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Первенства по лыжным гонкам в рамках спартакиады среди учащихся 

общеобразовательных учреждений (далее - Соревнования), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в соревнованиях, определение победителей и 

призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Соревнований. 

1.3.  Организаторы Соревнований 
Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 4» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ДЮСШ 

№4» г.о. Самара); 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара (далее - МБОУ 

Школа № 32 г.о. Самара) 

1.4. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью популяризации лыжных гонок среди учащихся 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара. 

Задачами Соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

2. Сроки проведения Соревнований 
2.1. Соревнования проводятся с 23 января по 22 февраля 2023 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

Декабрь, 2022 

- январь, 2023 

Информирование о проведении Соревнований, 

рассылка Положения 

с 23 января по 15 февраля 

2023 

Районный тур Первенства 

До 20.02.2023 Команда победитель районного тура подает заявку 

для участия в городском туре Первенства на электронный 

адрес: duss4@mail.ru. 

Команда, не представившая предварительную заявку 

вовремя (в электронном виде), к соревнованиям не 

допускается. 

22 февраля 2023 в 12.00 Городской тур Первенства проводится  г. на базе 

Школы № 32 (ул. Стара - Загора, 226 а). 

2.2. Дата и время проведения соревнований будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники соревнований 
3.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды районов городского 

округа Самара. 
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3.2. Состав команды 24 человека: 

Юноши 2006-2005 г.р. 4 чел. (дистанция 3 км.) 

Юноши 2008-2007 г.р. 4 чел. (дистанция 2 км.) 

Юноши 2009 г.р. и моложе 4 чел. (дистанция 2 км.) 

Девушки 2006-2005 г.р. 4 чел. (дистанция 3 км.) 

Девушки 2008-2007 г.р. 4 чел. (дистанция 2 км.) 

Девушки 2009 г.р. и моложе 4 чел. (дистанция 1 км.) 

4. Подведение итогов Соревнований 
4.1. Победители в личном первенстве определяются по лучшему времени 

прохождения дистанции. Победители в командном первенстве определяются по трем 

лучшим результатам в каждой возрастной группе (12 результатов). 

4.2. Команды, занявшие 1-3 места в своих возрастных  группах, а также в личном 

Первенстве награждаются дипломами Департамента образования. 

5. Контакты координаторов Соревнований 
5.1.  Функции координаторов Соревнований  осуществляет МБУ ДО ДЮСШ №4 

г.о. Самара. 

5.2. Участники Соревнований  могут обращаться за консультативной помощью:  

- по адресу: Бельский переулок, 9; 

- по телефону: 8 (846) 261-86, 8 (846) 261-87-17; 

- по электронной почте: do_dysh4@samara.edu.ru  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Первенства по настольному теннису  

в рамках Спартакиады среди учащихся образовательных учреждений  
городского округа Самара 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Первенства по настольному теннису в рамках Спартакиады среди учащихся 

образовательных учреждений городского округа Самара (далее – Первенство), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Первенства. 

1.3. Организаторы Первенства 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г.о. Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара). 

Партнеры: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Школа № 148г.о. Самара 

(далее – МБОУ Школа № 148г.о. Самара). 

1.4. Цели и задачи Первенства 

Первенство проводится с целью популяризация и дальнейшее развитие 

настольного тенниса. 

Задачами Первенства являются: 

- популяризация в детско-юношеской среде настольного тенниса; 

- формирование у подрастающего поколения спортивной культуры на основе 

общечеловеческих и нравственных ценностей; развитие коммуникаций и социальных 

адаптаций; 

- продвижение государственных и общественных программ, проектов и инициатив 

по развитию спорта на территории г.о. Самара; 

- повышение спортивного мастерства воспитанников клубов по месту жительства; 

- приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни; 

- выявление и поощрение личностей и коллективов, не равнодушных к проблемам 

современного спорта. 

2. Сроки проведения Первенства 
2.1. Первенство проводится с 14 марта по 9 апреля 2023 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности, место проведения 

14марта 2023 г. Информирование о Первенстве, рассылка Положения 

21 марта-7 апреля 

2023 г. 

Районныйтур Первенства, проводится на базе 

общеобразовательных учреждений г.о. Самарав соответствии с 

графиком(Приложение 1) 

22 марта-7 апреля 

2023 г. 

Подача заявок на участие в городском туре Первенства 

(Приложение 2) 
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8апреля 2023 г. 

12.00 

Городской тур Первенства, проводится на базе Школы 

№148г.о. Самара (г. Самара, ул. Коммунистическая, 25) 

Участники: учащиеся 2005-2009 г.р. (старшая группа) 

9 апреля 2023 г. 

10.00 

Городской тур Первенства, проводится на базе Школы 

№148г.о. Самара (г. Самара, ул. Коммунистическая, 25) 

Участники: учащиеся 2010 г.р. и моложе (младшая группа) 

9 апреля 2023 г. Подведение итогов Первенства: 

- согласование итогов с членами судейской коллегии; 

- подготовка Дипломов и свидетельств участникам 

Первенства; 

- вручение Дипломов и свидетельств участникам 

Первенства; 

- публикация итогов Первенства на официальном сайте 

Центра https://irbis-samara.ru/ 

2.2. Дата и время проведения Первенства будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники Первенства 
3.1. К участию в отборочном туре Первенства допускаются учащиеся 2010 г.р. и 

моложе (младшая группа) и учащиеся 2005-2009 г.р. (старшая группа). 

3.2. В соревнованиях участвуют сборные команды районов городского округа 

Самары. 

3.3. Состав команды: два юноши и одна девушка. 

3.4. Участники, принимая участие в Первенстве, соглашаются с правилами 

проведения Первенства, изложенными в Положении. 

3.5. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Первенстве к Организатору или 

судейской коллегии Первенства. 

3.6. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Первенстве могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях. 

3.7. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Первенстве они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов. 

4. Порядок проведения и содержание Первенства 
4.1. Первенство проводится в очной форме. 

4.2. 4 группы, занявшие 1-2 места в группах, разыгрывают с 1 по 8 место по 

олимпийской системе с розыгрышем всех мест. 

4.3. Участники, занявшие с 3 по 5 место в подгруппах, разыгрывают с 9 по 18 

место. 

4.4. Девушки (9 человек) играют по круговой системе с розыгрышем всех мест. 

4.5. Сроки и формат проведения Первенства могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Первенства. 

4.6. Для проведения Первенства создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Первенства в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав судейской коллегии Первенства и регламент его работы; 

- анализ и обобщение итогов Первенства; 
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- награждение участников Первенства. 

4.5. В задачи судейской коллегии Первенства входит: 

- осуществление непосредственного судейства во время проведения Первенства; 

- определение победителей и призеров Первенства;  

- оформление протокола заседания по определению победителей и призеров 

Первенства; 

- рассматривает апелляции участников; 

- готовит аналитический отчет об итогах Первенства и передает его в Оргкомитет. 

4.6. Предварительные заявки на участие в городском туре Первенства (Приложение 

2) присылаются до 7апреля(включительно) 2022 г.: 

- в МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара, директору Сенникову Павлу 
Валерьевичу,тел.: (846) 954-53-11, на E-mail: do_irbis@samara.edu.ru; 

- в МБОУ Школа № 148 г.о. Самара, директору Чернышову Геннадию 
Григорьевичу, тел.: (846) 203-11-48, на E-mail: school_148@samara.edu.ru 

Оригиналы заявокна участие в городском туре Первенства, заверенные 

руководителем общеобразовательного учреждения и врачом, а также копии паспортов и 

свидетельств о рождении учащихся, подаются в судейскую коллегию 8 апреля 2023 года 

до 11.00 (старшая группа), и 9 апреля 2023 года до 09.00 (младшая группа). 

5. Критерии оценки Первенства 
5.1. Результаты командного первенства подводятся по итогам мест в личных 

соревнованиях. 

6. Подведение итогов Первенства 
6.1. Подведение итогов Первенства проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

6.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

6.3. По итогам Первенства все участники получают свидетельства установленного 

образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

7. Контакты координаторов Первенства 
7.1. Функции координатора Первенства осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара. 

7.2. Участники Первенства могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 09.00 до 19.00; 

- по электронной почте:do_irbis@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

«Первенство по настольному теннису»; 

- по телефону: (846) 954-53-11 

7.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Первенства являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»: 

- Сенников Павел Валерьевич, директор МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара; 

- Рзаева Наталья Анатольевна, зам. директора по УВР МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»г.о. 

Самара; 

-Мунтян Светлана Анатольевна, методист МБУ ДО МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»г.о. 

Самара; 

- Бобков Виталий Сергеевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО МБУ 

ДО «ЦДТ «Ирбис»г.о. Самара. 
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Приложение 1 
График проведения районного тура  

Первенства по настольному теннису в рамках спартакиады среди образовательных учреждений г.о. Самара 

 

№ 
Сроки 

проведения 
Муниципальный 

район 
Место проведения Участники 

Состав 
команды 

Ответственные 

1. 

21 марта–7 

апреля 2023 

года 

Железнодорожный 

район 

МБОУ Школа 

№59, ул. 

Белогородская, 2 

учащиеся 

2005-2009 

г.р. и 2010 

г.р. и 

моложе 

2 юноши 

1 девушка в 

каждой 

группе 

Директор МБОУ 

Школы № 59  

Калачева О.Н. 

2. 

21 марта–7 

апреля 2023 

года 

Кировский район 

МБОУ Школа 

№50,  

ул. Черемшанская, 

222, МБОУ 

Гимназия №133, 

пр. Металлургов, 

52, МБОУ Школа 

№72,  

пр. Кирова, 277, 

МБОУ Школа 

№77,  

ул. Стара-Загора, 

269 

учащиеся 

2005-2009 

г.р. и 2010 

г.р. и 

моложе 

2 юноши 

1 девушка в 

каждой 

группе 

Директора МБОУ 

Школы №50 

Ларина И.Ю., 

МБОУ Гимназии 

№133  

Терина О.Р., 

МБОУ Школы 

№72 Буховец 

Г.Ф., МБОУ 

Школы №77 

Воронцов А.Г. 

3. 

21 марта–7 

апреля 2023 

года 

Красноглинский 

район 

МБОУ Школа № 

146, ул. Звездная, 

13 

учащиеся 

2005-2009 

г.р. и 2010 

г.р. и 

моложе 

2 юноши 

1 девушка в 

каждой 

группе 

Директор МБОУ 

Школы № 146 

Новоселец В.Г. 

4. 

21 марта–7 

апреля 2023 

года 

Куйбышевский 

район 

МБОУ Школа № 

145, ул. Силаева, 1 

учащиеся 

2005-2009 

г.р. и 2010 

г.р. и 

моложе 

2 юноши 

1 девушка в 

каждой 

группе 

Директор МБОУ 

Школы № 145 

Колдеева А. Ю. 

5. 

21 марта–7 

апреля 2023 

года 

Ленинский район 

МБОУ Школа 

№148, ул. 

Коммунистическая, 

25 

учащиеся 

2005-2009 

г.р. и 2010 

г.р. и 

моложе 

2 юноши 

1 девушка в 

каждой 

группе 

Директор МБОУ 

Школы № 148 

Чернышов Г.Г. 

6. 

21 марта–7 

апреля 2023 

года 

Октябрьский 

район 

МБОУ Гимназия 

№54 

«Воскресение»,  

ул. Брошевского, 

29 

учащиеся 

2005-2009 

г.р. и 2010 

г.р. и 

моложе 

2 юноши 

1 девушка в 

каждой 

группе 

Директор МБОУ 

Гимназии №54 

«Воскресенье» 

Сапунова Т.В. 

7. 

21 марта–7 

апреля 2023 

года 

Промышленный 

район 

МБОУ Школа 

№65,  

ул. Ново-

Вокзальная, 19 

учащиеся 

2005-2009 

г.р. и 2010 

г.р. и 

моложе 

2 юноши 

1 девушка в 

каждой 

группе 

Директор МБОУ 

Школы №65 

Сапунова Г.В. 

8. 

21 марта–7 

апреля 2023 

года 

Самарский район 

МБОУ Школа 

№39,  

ул. Садовая, 30 

учащиеся 

2005-2009 

г.р. и 2010 

г.р. и 

моложе 

2 юноши 

1 девушка в 

каждой 

группе 

Директор МБОУ 

Школы № 39 

Маслянкин Н.А. 

9. 

21 марта–7 

апреля 2023 

года 

Советский район  

учащиеся 

2005-2009 

г.р. и 2010 

г.р. и 

моложе 

2 юноши 

1 девушка в 

каждой 

группе 
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Приложение 2 
 

ЗАЯВКА  

на участие в Первенстве по настольному теннису в рамках Спартакиады среди учащихся образовательных 

учреждений г.о. Самара 

 

№п/п 
Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

Школа, 

класс 
Дом. адрес  Педагог Виза врача 

       
 

Сотовый телефон контакта и электронная почта ответственного лица 

 

Подпись руководителя  

Печать 

 

(форма заявки на бланке учреждения, высылается скан заявки с подписью руководителя и печатью) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении первенства городского округа Самара по баскетболу 

в рамках Спартакиады среди учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Самара  

в 2022 – 2023 учебном году   
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

первенства по баскетболу городского округа Самара среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара(далее – Соревнования), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к участникам, определение победителей и призеров. 

1.2. Организаторы Соревнований 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организаторы городского этапа Соревнований:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Спектр» городского округа Самара (далее МБУ ДО ЦДТ «Спектр» 

г.о. Самара) (директор Шемонаева Н.А.); муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение«Школа № 45» городского округа Самара (далее МБОУ 

Школа №45 г.о. Самара (директор Баева С.В.). 

Медицинское сопровождение соревнований организует МБОУ Школа №45 г.о. 

Самара(директор Баева С.В.).  

1.3. Оргкомитет Соревнований: 

Общее руководство проведения соревнований и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят 

представители администрации и преподаватели МБОУ Школа №45 г.о. Самара (директор 

Баева С.В.) и МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара (директор Шемонаева Н.А.). 

1.4. Цели и задачи Соревнований 
Целью проведения Соревнований является выявление сильнейших команд по 

баскетболу среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара. 

Задачи: 

− популяризация баскетбола среди школьников; 

− просмотр перспективных игроков для зачисления в ДЮСШ. 

− укрепление здоровья учащихся. 

2. Сроки проведения Соревнований 
2.1. Соревнований проводятся в сентябре 2022 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

Февраль 2023 года Информирование о проведении Соревнований, 

рассылка Положения 

с 1 по 19 марта 2023 года Проводится районный этап соревнований  

с 20 по 31 марта 2023 года    Проводится городской этап соревнований в 

спортивном зале МБОУ Школа №45 г.о. Самара (ул. 

Стара-Загора, 151). 

Команды юношей и девушек играют по 

отдельному расписанию. 
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2.2. Дата и время проведения соревнований будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие в Соревнованиях 
3.1. Предварительные заявки для участия в Соревнованиях (согласно приложению 

№1) направляются непосредственно организаторам мероприятия, не позднее чем за 7 дней 

до начала Соревнований, e-mail: do_spektr@samara.edu.ru;   

3.2. Оригиналы заявок сдаются мандатной комиссией за 30 мин до начала участия в 

соревнованиях со следующими данными, согласно приложению № 1. 

4. Порядок проведения и содержания Соревнований 
4.1. Форма проведения мероприятий Соревнований – очная. 

4.2. Соревнования проводятся по круговой системе. 

4.3. Команда - победительница определяется по наибольшему количеству очков. 

4.4. В случае равенства очков у двух или более команд победитель определяется по 

результатам личных встреч, по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех 

матчах турнира. 

4.5. Состав судейской коллегии, судей, жюри формируется оргкомитетом перед 

проведением мероприятия. 

4.6. Порядок подачи протеста. Педагог обязан после окончания соревнований или 

игры немедленно (не позднее чем через 15 минут) предупредить главного судью 

соревнований и представителя команды противника о подаче протеста. Протест 

фиксируется в протоколе игры и в письменном виде передаётся главному судье 

соревнований. Несвоевременно поданный протест не рассматривается. По протесту судья 

игры и представитель команды обязаны представить в письменном виде объяснительную 

записку на имя главного судьи соревнований. Главный судья соревнований не позднее 7-и 

дней после подачи протеста принимает решение по факту и своё решение доводит до 

представителей команд. 

5. Участники Соревнований 
5.1. К соревнованиям допускаются сборные команды от общеобразовательных 

учреждений районов, учащихся 2005 г.р. и моложе; 

5.2. На соревнования допускаются команды при наличии заявки, заверенной 

врачом и директорами общеобразовательных учреждений. 

5.3. Квота участников: 

− состав команды: 12 юношей и/или 12 девушек; 1 представитель, 1 судья. 

6. Требования к участникам Соревнований 
6.1. Команды-участники соревнований, должны иметь спортивную форму. 

6.2. За несоблюдение требований к комплектованию команд последние 

отстраняются от участия в соревнованиях. 

6.3. За участие незаявленного спортсмена (за «подставного» участника), за 

неспортивное поведение, как участников, так и педагогов команды-участники 

отстраняются от соревнований. 

7. Подведение итогов Соревнований 
7.1. Дипломы командам-победителям за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

8. Контакты координаторов Соревнований 

Контакты: 
МБОУ Школа №45 г.о. Самара тел 8 (846) 959-05-29, e-mail: 

school_45@samara.edu.ru 

МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара, тел 8(846)952-65-36, e-

mail: do_spektr@samara.edu.ru 
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Приложение 1 
Фирменный бланк ОУ 

Заявка 
на участие в первенстве по баскетболу  

в рамках Спартакиады среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений  

в 2022–2023учебном году 

 

от   МБОУ Школы  №  ___г.о. Самара  ____________________  района 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Число, 

месяц 

год 

рождения 

№ 

Школы 

класс Домашний адрес Виза 

врача 

1       

2       
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городских соревнований среди школьных команд  

«Чудо – шашки» в рамках Спартакиады среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений городского округа Самара 

в 2022–2023учебном году 
 

1. Общие положения 
1.1..Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городских соревнований среди школьных команд «Чудо – шашки» среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара (далее – 

Соревнование) (далее – Положение), их организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к участникам, определение победителей и 

призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Соревнования. 

1.3. Организаторы мероприятия: 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №177 с 

кадетскими классами» городского округа Самара (далее – МБОУ Школа № 177 

г.о.Самара). 

1.4. Цели и задачи Соревнования 

Соревнование проводится с целью всестороннего физического и умственного 

развития обучающихся; выявления сильнейших команд по игре в шашки среди 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

Самара. 

Задачами Соревнования являются:  

- популяризация шашечного спорта;  

-.повышение интереса к шашечному спорту у обучающихся;  

- развитие интеллектуальных способностей и логического мышления 

обучающихся; 

- воспитание культуры и нравственности подрастающего поколения. 

2. Сроки проведения Соревнования 
2.1. Соревнования проводятся с 3 апреля по 14 апреля 2023 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

28 марта – 2 апреля  

2023 года 

Информирование о соревновании, рассылка 

Положения 

3 - 9 апреля 2023 года районный этап проводится согласно приложению 

№1 к Положению 

10 – 12 апреля 2023 года Предварительные заявки принимаются по 

телефону 8(846) 330-16-50 или электронной почте 

school_177@samara.edu.ru . 

14 апреля 2023 года Городской этап проводится на базе МБУ г.о. 

Самара «Ладья» (г.Самара, ул. Московское шоссе, 125-б) 

2.2. Дата и время проведения соревнования будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 
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3. Участники Соревнования 
3.1..В Соревновании принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара. 

3.2. В Соревнованиях принимают участие обучающиеся 2009 г.р. и младше. 

3.3. К Соревнованиям допускаются победители городского турнира прошлого 

учебного года и победители районного этапа турнира текущего учебного года. 

3.4. В состав команды входят  3 мальчика и 1 девочка; девочки допускаются к 

участию в играх на первых трех досках; 1 представитель.   

От одной общеобразовательной организации к соревнованиям допускается только 

одна команда.  

3.5. К Соревнованиям не допускаются команды учреждений дополнительного 

образования детей (отделений шашек детско-юношеских спортивных школ, центров 

внешкольных работ), а также сборные команды двух или более общеобразовательных 

учреждений.  

4. Порядок проведения и содержание Соревнования 
4.1. Соревнования проводятся в  очной форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Соревнований могут быть изменены в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на 

период проведения Соревнований. 

4.3. Для проведения Соревнований создается Оргкомитет из числа сотрудников 

МБОУ Школы № 177 г.о.Самара, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Соревнований в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав судейской коллегии; 

- анализ и обобщение итогов Соревнований; 

- награждение участников Соревнований. 

4.4. В задачи судейской коллегии входит: 

- проверка заявок на соответствие требования Положения; 

- судейство во время проведения Соревнования; 

- определение победителей и призеров по итогам Соревнования. 

5. Требования к участникам Соревнований 
5.1. За несоблюдение требований к комплектованию команд последние 

отстраняются от участия в Соревнованиях. 

5.2. За участие незаявленного спортсмена (за «подставного» участника), за 

неспортивное поведение, как участников, так и педагогов, команды-участники 

отстраняются от Соревнований. 

6. Критерии оценивания 
6.1. Победители определяются по наибольшей сумме командных очков: победа в 

матче – 1 очко, ничья – 0,5 очка, поражение – 0 очков. При равенстве очков у двух и более 

команд места распределяются по дополнительным показателям: результату встреч между 

собой; командному коэффициенту Бухгольца. 

6.2..Порядок подачи протеста. Педагог обязан после окончания Соревнований не 

позднее чем через 15 минут  предупредить главного судью Соревнований и представителя 

команды противника о подаче протеста. Протест фиксируется в протоколе Соревнований 

и в письменном виде передаётся главному судье Соревнований. Несвоевременно 

поданный протест не рассматривается. По протесту судья и представитель команды 

обязаны представить в письменном виде объяснительную записку на имя главного судьи 

Соревнований. Главный судья Соревнований не позднее 7-и дней после подачи протеста 

принимает решение по факту, и своё решение доводит до представителей команд. 
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7. Подведение итогов Соревнования 
7.1. Дипломы командам-победителям за 1-3 места, а также спортсменам, занявшим 

1, 2 и 3 места на досках, подготавливаются на бланках Департамента образования Самара 

и вручаются оргкомитетом Соревнований. 

7.2. Команде – победительнице и командам – призёрам предоставляется право 

участвовать в областных соревнованиях «Чудо - шашки» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Самарской области. 

8. Контакты координаторов Соревнования 
8.1. Функции координаторов Соревнований осуществляет МБОУ Школа № 177 

г.о.Самара.  

8.2. Участники Соревнований могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.Самара, ул. Новокуйбышевское шоссе, 54 с 9.00 до 17.30 ч; 

- по электронной почте: school_177@samara.edu.ru 

- по телефону: 8(846)3301650, 89171067617. 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Соревнований являются сотрудники МБОУ Школы № 177 г.о.Самара: 

- Павлова Оксана Александровна, заместитель директора по ВР; 

- Дашкова Мария Николаевна, педагог – организатор. 

Приложение 1 

№ Сроки 
проведения 

Мероприятия Место проведения Участники Ответственные 

1. 

с 03 по 09 

апреля 2023 

года 

Железнодорожный 

район 

МБОУ школа № 40 

(ул. Ново-Урицкая, 1) 

4 человека (3 

мальчика и 1 

девочка 2009 г.р. 

и моложе) 

Директор МБОУ 

Школы № 

40Синцова Г.Н. 

2. 

с 03 по 09 

апреля 2023 

года 

Кировский район 

МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» 

(ул. Металлистов 54-а), 

МБОУ школа №77 

(ул. Стара-Загора, 269), 

МБОУ школа №34 

(ул. Изыскательская, 28), 

МБОУ Гимназия №133 

(пр. Металлургов, 52) 

4 человека  

(3 мальчика и 1 

девочка 2009 г.р. 

и моложе) 

Директор МБУ ДО 

«ЦДТ «Ирбис» 

Сенников П.В., 

директор МБОУ 

Школы №77 

Воронцов А.Г., 

директор МБОУ 

Школы №34 Радаев 

Л.Ю., директор 

МБОУ Гимназии  

№133 ТеринаО.Р. 

3. 

с 03 по 09 

апреля 2023 

года 

Красноглинский 

район 

МБОУ школа №161 

(пос. Управленческий, 

ул. Гайдара, 9) 

4 человека  

(3 мальчика и 1 

девочка 2009 г.р. 

и моложе) 

Директор МБОУ 

Школы №161  

Кочерова Н.К. 

4. 

с 03 по 09 

апреля 2023 

года 

Куйбышевский 

район 

МБОУ школа №177, 

(Новокуйбышевское 

шоссе, 54) 

4 человека  

(3 мальчика и 1 

девочка 2009 г.р. 

и моложе) 

Директор МБОУ 

Школы №177, 

Хамзина А.К. 

5. 

с 03 по 09 

апреля 2023 

года 

Ленинский район 

МБОУ школа №132 

 

(ул. Коммунистическая, 

16) 

4 человека  

(3 мальчика и 1 

девочка 2009 г.р. 

и моложе) 

Директор МБОУ 

Школы №132 

Сокур Н. В. 

6. 

с 03 по 09 

апреля 2023 

года 

Октябрьский 

район 

МБОУ школа №155 

 

(ул. Артемовская, 24а) 

4 человека  

(3 мальчика и 1 

девочка 2009 г.р. 

и моложе) 

Директор МБОУ 

Школы №155 

Михайлова О.А. 
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Приложение 2 

 
на бланке  ОУ 

 
Заявка 

на участие в городских соревнованиях  

среди школьных команд  «Чудо - шашки» 

в рамках Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных учреждений   

в 2022–2023учебном году 

 

от  МБОУ Школы  №  __ г.о. Самара   ____________________  района     

 

№№ 

п/п 

 

Фамилия,  

имя 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

 

№ 

Школы 

 

класс 

 

разряд 

 

№ 

доски 

 

Домашний 

адрес 

 

Виза 

врача 

      

      

      

      

 

 

Директор МБОУ Школы  № __г.о. Самара________________(_______________________) 

  Подпись                                    Ф.И.О. 

 

 

Врач ________________________ (___________________________) 

Подпись                           Ф.И.О. 

 

 

Представитель команды (должность и место работы) ____________________________ 

 

_______________________     (_____________________) 

                  Подпись                                Ф.И.О.                       

 
 
 
 
 
 

7 

с 03 по 09 

апреля 2023 

года 

Промышленный 

район 

МБОУ школа №45 

(ул. Стара-Загора, 151), 

 

МБУ ДО «ЦДТ 

«Спектр» 

(Московское шоссе,306) 

4 человека  

(3 мальчика и 1 

девочка 2009 г.р. 

и моложе) 

Директор МБОУ 

Школы №45 Баева 

С.В., директор 

МБУ ДО  «ЦДТ 

«Спектр» 

Шемонаева Н.А. 

8. 

с 03 по 09 

апреля 2023 

года 

Самарский район 

МБОУ школа №63 

(ул. Степана Разина,  

д. 49) 

4 человека  

(3 мальчика и 1 

девочка 2009 г.р. 

и моложе) 

Директор  МБОУ 

Школа №63 

Цибарева О. Ю. 

9. 

с 03 по 09 

апреля 2023 

года 

Советский район 

МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» 

(ул. Кр. Коммунаров, 5) 

4 человека  

(3 мальчика и 1 

девочка 2009 г.р. 

и моложе) 

Директор МБУ ДО 

«ЦВО 

«Творчество» 

Панич П.Б. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении первенства городского округа Самара по легкой атлетике 

в рамках Спартакиады среди общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара в 2022–2023 учебном году  

1. Общие положения 
1.1.   Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городских соревнований по  легкой атлетике в рамках Спартакиады среди 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара (далее - Соревнования),   их 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования  к участникам соревнований , определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения соревнований  

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №4 городского округа Самара  (МБУ ДО ДЮСШ №4 г.о. 

Самара) директор  Попов Василий Александрович), и муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детский спортивный центр «Саксор» 

городского округа Самара (МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. Самара (директор Писанов 

Андрей Николаевич .) 

1.4. Цели и задачи соревнований  

Соревнования  проводится с целью популяризации и дальнейшего развития легкой 

атлетики, выявление сильнейших спортсменов г.о. Самара, повышение спортивного 

мастерства,  привлечения учащихся городского округа Самара к систематическим 

занятиям легкой атлетикой; выявления талантливых детей воспитания подрастающего 

поколения   посредством формирования и утверждения в молодежной среде социальных 

перспектив. 
Задачами соревнований  являются: 

- воспитание навыков смелости, настойчивости, дисциплинированности, навыков 

культурного поведения, чувства товарищества и взаимопомощи; 

- активизация молодежного движения за здоровый образ жизни; 

- социализация подростков, состоящих в «группе риска», посредством вовлечения 

их в сферу физической культуры и спорта;  

- стимулирование и поддержка деятельности молодежных объединений; 

- воспитание культуры и нравственности подрастающего поколения; 

- активизация молодежного движения за здоровый образ жизни; 

- определение сильнейших команд среди обучающихся образовательных 

учреждений  г.о. Самара  просмотр перспективных спортсменов для зачисления в ДЮСШ. 
2. Сроки  проведения Соревнований  

 2.1. Сроки и место проведения Соревнования будут сообщены дополнительно 

(предварительно май 2023 года )  

Сроки Содержание деятельности 

Май   Информирование о  соревнованиях , рассылка Положения 

Май  Заявку на соревнования  направлять   на электронный 

адрес: duss4@mail.ru,  sarsor@mail.ru В разделе «Тема» указать 

название соревнований  ОУ. Например: Соревнование 
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«Первенство городского округа Самара по легкой атлетике в 

рамках Спартакиады среди общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара    МБОУ Школа № 111 

Май   Подготовка и рассылка грамот, сертификатов участникам 

соревнований.  Грамоты, сертификаты отправляются 

Оргкомитетом в электронном виде на адрес электронной почты, 

указанной в заявке участника или на официальную почту 

образовательного учреждения. 

2.2. Дата и время проведения соревнований будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники Соревнований  
3.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара.    

3.2. К  соревнованиям допускаются сборные команды образовательных 

учреждений  от районов г.о. Самара.  

3.3. Каждый участник может выступать в двух видах программы и эстафете.   

3.4. На соревнования допускаются команды при наличии заявки, заверенной 

врачом и директорами общеобразовательных учреждений. 
3.5. Соревнования проводится в возрастных категориях: 

 -команда старшего возраста 4 юноши и 4 девушки (обучающиеся 2008 г.р. и 

моложе не допускаются к участию в старшей возрастной группе); 

 команда младшего возраста 4 юноши и 4 девушки.2008 г.р. и младше 

3.6.Участники, принимая участие в соревнованиях  соглашаются с правилами 

проведения Соревнований, изложенными в Положении. 

 3.7. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Соревнованиях  к Организатору. 
4. Порядок проведения и содержание Соревнований 

4.1.Соревнования  проводятся  в очной форме . 

4.2. юноши и девушки старшего возраста: бег 100 м., 400 м.,1500 м., прыжки в 

длину, толкание ядра, эстафета 4 х 100 м.;  юноши и девушки младшего возраста: бег 100 

м., 400 м.,1500 м., прыжки в длину, толкание ядра, эстафета 4 х 100 м  команда - 

победительница определяется по наибольшему количеству очков;  в случае равенства 

очков у двух или более команд победитель определяется по результатам призовых мест. 

4.3. Сроки и формат проведения соревнований  могут быть изменены в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на 

период проведения соревнований. 

4.4. Для проведения соревнований  создается Оргкомитет из числа сотрудников 

МБУ ДО ДЮСШ№4 г.о. Самара МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. Самара ,  задачами которого 

являются: 

- обеспечение проведения соревнований  в соответствии с настоящим Положением; 

-команды-участники соревнований по легкоатлетическому кроссу, должны иметь 

спортивную форму; 

- за несоблюдение требований к комплектованию команд, последние отстраняются 

от участия в соревнованиях; 

- определяет  судейской коллегии соревнований;  

- награждение участников соревнований. 

5. Требования к участникам Соревнований 
5.1. Предварительные заявки для участия в Соревнованиях направляются 

непосредственно организаторам мероприятия, не позднее чем за 6 дней до начала 

Соревнований (согласно приложению №1). 
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5.2. Оригиналы заявок сдаются мандатной комиссией за 30 мин до начала участия в 

соревнованиях со следующими данными: Ф.И.О., год рождения, место учёбы, домашний 

адрес, виза врача о допуске участника, спортивный разряд (при наличии), подпись 

директора  образовательного учреждения  (с расшифровкой подписи). 
6. Подведение итогов Соревнований 

6.1. Командные результаты определяются по наименьшей сумме занятых мест. В 

зачет идут результаты всех участников команд, в старшей группе 3 юноши, 3 девушки; в 

младшей  группе 2 юноши, 2 девушки.  

6.2. За не выставленного участника команда получает штрафные очки, 

соответствующие последнему месту. 

6.3. Протоколы соревнований подписывает главный судья, главный секретарь 

соревнований. 

6.4. Публикация   протоколов  соревнований  на официальном сайт  учреждения. 

6.5. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия 
7. Контакты координаторов  Соревнований  

7.1.  Функции координаторов Соревнований  осуществляет МБУ ДО ДЮСШ №4 

г.о. Самара, МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. Самара. 

7.2. Участники Соревнований  могут обращаться за консультативной помощью:  

МБУ ДО ДЮСШ №4 г.о. Самара (адрес: Бельский переулок, 9, тел. 8 (846) 261-86, 

8 (846) 261-87-17, E-mail: do_dysh4@samara.edu.ru)  

МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. Самара (адрес: ул. Ташкентская, 238 тел. 952-95-11)  
 

Приложение 1 
Фирменный бланк ОУ 

Заявка 
на участие в первенстве городского округа Самара по легкой атлетике в рамках Спартакиады среди 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара в 2022–2023 учебном году 
                                                                                «_______»_______ 

от МБОУ Школы № _____    района 

№№ п/п Фамилия, имя 

Число, месяц 

год рождения 

 
№ Школы класс Домашний адрес Виза врача 

1. 
      

2. 
      

 

 

Директор МБОУ Школы № /_______________________/ 

 

Подпись Ф.И.О. 

Врач ________________________________________ / _______________________________ / 

Подпись Ф.И.О. 

 

Представитель команды (должность и место работы) _________________________________  

 _____________________________________ / __________________ /      Подпись Ф.И.О. 
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Спартакиада для воспитанников клубов по месту жительства 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского турнира по шашкам в рамках  
Спартакиады среди воспитанников клубов по месту жительства 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского турнира по шашкам в рамках Спартакиады среди воспитанников клубов по 

месту жительства (далее – Турнир), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Турнира. 

1.3.Организаторы Турнира 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г.о. Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара). 

Партнеры: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Школа № 177 г.о. Самара 

(далее – МБОУ Школа № 177 г.о. Самара). 

1.4. Цели и задачи Турнира 

Турнир проводится с целью привлечения детей и подростков к занятиям 

прикладными видами спорта. 

Задачами Турнира являются: 

- популяризация в детско-юношеской среде игры в шашки; 

- формирование у подрастающего поколения спортивной культуры на основе 

общечеловеческих и нравственных ценностей; развитие коммуникаций и социальных 

адаптаций; 

- продвижение государственных и общественных программ, проектов и инициатив 

по развитию спорта на территории г.о. Самара; 

- повышение спортивного мастерства воспитанников клубов по месту жительства; 

- приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни; 

- выявление и поощрение личностей и коллективов, не равнодушных к проблемам 

современного спорта. 

2. Сроки проведения Турнира 
2.1. Турнир проводится с 10 по 31 октября 2022 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности, место проведения 

10 октября 2022  Информирование о Турнире, рассылка Положения 

11–15 октября 2022  Подача заявок на участие в Турнире (Приложение 1) 

16 октября 2022  

10.00 часов 

Первый полуфинал Турнира проводится на базе П/К 

«Спартанец» ЦДТ «Ирбис» (г. Самара, ул. Юбилейная, 61). 

Участники: Кировский, Промышленный, Советский и 

Октябрьский районы г.о. Самара 
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23 октября 2022  

10.00 часов 

Второй полуфинал Турнира проводится на базе П/К 

«Спартанец» ЦДТ «Ирбис» (г. Самара, ул. Юбилейная, 61). 

Участники: Куйбышевский, Ленинский, Самарский, 

Железнодорожный и Красноглинский районы г.о. Самара 

30 и 31 октября 2022 

10.00 часов 

Финал Турнира проводится на базе П/К «Спартанец» ЦДТ 

«Ирбис» (г. Самара, ул. Юбилейная, 61). 

31 октября 2022  Подведение итогов Турнира: 

- согласование итогов с членами судейской коллегии; 

- подготовка Дипломов, грамот и сертификатов участникам 

Турнира; 

- вручение Дипломов, грамот и сертификатов участникам 

Турнира; 

- публикация итогов Турнира на официальном сайте Центра 

https://irbis-samara.ru/ 

2.2. Дата и время проведения Турнира будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники Турнира 
3.1. К участию в отборочном туре Турнира(Первый и Второй полуфиналы) 

допускаются команды клубов по месту жительства городского округа Самара, 

воспитанники 2007 г.р. и моложе. 

3.2. К участию в финале Турнира допускаются 12 команд: 9 команд занявшие 

первые 4 или 5 мест в отборочном туре (в зависимости от количества принимающих 

участие районов) и 3 команды - победители и призеры Турнира прошлого года. 

3.3. Состав команды: 3 мальчика и 1 девочка, запасные игроки допускаются.  

3.4. Перемещение по доскам не разрешается. Запасные игроки играют вместо 

отсутствующих. 

3.5. Девочки имеют право играть на любой доске. 

3.6. Участники, принимая участие в Турнире, соглашаются с правилами 

проведения Турнира, изложенными в Положении. 

3.7. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Турнире к Организатору или судейской 

коллегии Турнира. 

3.8. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Турнире могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях. 

3.9. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Турнире они не будут претендовать на 

получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких результатов. 

4. Порядок проведения и содержание Турнира 
4.1. Турнир проводится в очной форме. 

4.2. Турнир проводится в два тура согласно шашечному Кодексу России. 

4.3. Сроки и формат проведения Турнира могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Турнира. 

4.4. Для проведения Турнира создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Турнира в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав судейской коллегии Турнира и регламент его работы; 
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- анализ и обобщение итогов Турнира; 

- награждение участников Турнира. 

4.5. В задачи судейской коллегии Турнира входит: 

- осуществление непосредственного судейства во время проведения Турнира; 

- определение победителей и призеров Турнира;  

- оформление протокола заседания по определению победителей и призеров 

Турнира; 

- рассматривает апелляции участников; 

- готовит аналитический отчет об итогах Турнира и передает его в Оргкомитет. 

4.6. Предварительные заявки (Приложение 1) от клубов присылаются до 15 октября 

(включительно) 2022 г.: 

- в МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара, директору Сенникову Павлу Валерьевичу, 

тел.: (846)954-53-11, E-mail: do_irbis@samara.edu.ru; 

- в МБОУ Школа № 177 г.о. Самара, директору Хамзиной Альмире Камильевне, 

тел.: (846)330-16-50, E-mail: school_177@samara.edu.ru 

Заявка должна быть заверена врачом и администрацией учреждения. Запасные 

игроки играют вместо отсутствующих, согласно поданной заявке. Оригинал заявки 

предоставляется до начала соревнований главному судье Турнира. Руководитель команды 

сдает вместе с заявкой копии свидетельств о рождении или паспорта на каждого 

участника команды главному судье. В случае выявления несоответствия поданной заявки 

и играющих участников команды возрастного требования, судья может принять решение 

об отстранении команды от соревнования. 

5. Критерии оценки Турнира 
5.1. Победители Турнира определяются по наибольшей сумме командных очков: 

победа в матче - 1 очко; ничья - 0,5 очка; поражение - 0 очков. 

5.2 При равенстве очков у двух и более команд места распределяются по 

дополнительным показателям: количеству матчевых побед; лучшему результату каждого 

участника. 

6. Подведение итогов Турнира 
6.1. Подведение итогов Турнира проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

6.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

6.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения-организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

6.4. По итогам Турнира все участники получают сертификаты установленного 

образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

7. Контакты координаторов Турнира 
7.1. Функции координатора Турнира осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара. 

7.2. Участники Турнира могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 09.00 до 19.00; 

- по электронной почте:do_irbis@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

«Городской турнир по шашкам»; 

- по телефону: (846) 954-53-11 

7.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Турнира являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»: 

- Рзаева Наталья Анатольевна, зам. директора по УВР МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»г.о. 

Самара; 



Сборник положений городских мероприятий по формированию физического      

воспитания и культуры здоровья 

 

 Страница 35 

 

-Мунтян Светлана Анатольевна, методист МБУ ДО МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»г.о. 

Самара 

7.4. Ответственные за проведение Отборочного тура Турнира: 

- Первый полуфинал Турнира: Сенников Павел Валерьевич, директор МБУ ДО 

«ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара (тел.: (846)954-53-11 do_irbis@samara.edu.ru) 

- Второй полуфинала Турнира: Хамзина Альмира Камильевна, директор МБОУ 

Школа № 177 г.о.Самара (тел.: 330-16-50 school_177@samara.edu.ru) 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском турнире по шашкам в рамках Спартакиады 

среди воспитанников клубов по месту жительства 

 

№п/п 
Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 
Разряд  Номер доски  Дом. адрес Виза врача 

       
 

Сотовый телефон контакта и электронная почта ответственного лица 

 

Подпись руководителя  

Печать 

 

(форма заявки на бланке учреждения, высылается скан заявки с подписью руководителя и печатью) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении командных соревнований по настольному теннису  
среди воспитанников клубов по месту жительства 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городских командных соревнований по настольному теннису среди воспитанников 

клубов по месту жительства (далее — Соревнования). 
1.2. Организаторы соревнований 

Учредитель:  

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее — 

Департамент образования); 

Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Парус» городского округа Самара  (далее — МБУ ДО ЦВР 

«Парус» г.о. Самара) и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 38 имени гвардии полковника Косырева М.И.» городского округа Самара 
(далее — МБОУ Школа №38 г.о. Самара) 

1.3.  Цели и задачи Конкурса: 
Цель соревнований — содействие формированию у детей и подростков социально-

активной жизненной позиции, продвижение здорового образа жизни посредством 

популяризации игры в настольный теннис.  

Задачами соревнований являются: 

− популяризация настольного тенниса; 

− оздоровление детей и подростков; 

− расширение взаимодействия между подростковыми клубами по месту 

жительства. 

2. Сроки проведения Соревнований 
2.1. Соревнования проводятся с 15 марта по 19 апреля 2023 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

06 — 10 марта Информирование о Соревнованиях  

15 марта — 5 апреля Районный этап соревнований 

06 — 11 апреля Подача итоговых справок по итогам районного этапа 

и заявок на городской этап Соревнований на электронную 

почту cvr.secretar@yandex.ru 

13 и 14 апреля Городской этап Соревнований 

18 — 19 апреля Публикация итогов на официальном сайте  http://cvr-

parus.ru/ 

2.2. Дата и время проведения соревнований будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники Соревнований 
3.1. В Соревнованиях принимают участие воспитанники клубов по месту 

жительства. 

3.2.   Соревнования проводятся в двух возрастных категориях:  

• старшая – 2005 -2009 год рождения,  



Сборник положений городских мероприятий по формированию физического      

воспитания и культуры здоровья 

 

 Страница 37 

 

• младшая – 2010 год рождения и младше. 

Игры проводятся в два этапа в каждой возрастной категории. 

Состав команды: 2 юноши, 1 девушка. 

3.3.   Участники, принимая участие в Соревнованиях, соглашаются с правилами 

проведения Соревнований, изложенными в Положении. 

3.4.   Участники могут обращаться за консультациями и разъяснениями по 

вопросам, связанным с участием в Соревнованиях. 

4. Порядок проведения Соревнований. 
4.1.   Районный этап Соревнований (игры в подгруппах) проводится в срок             

с 15 марта по 5 апреля 2023 года на базе следующих образовательных учреждений:  
Район Место проведения соревнований Ответственный 

Железнодорожный ПК «Огонек» ЦВР «Парус» 

(ул. Пролетарская, 175) 

Кондрашова Т.А. 

Кировский ПК «Жигули» ЦДТ «Металлург» 

 (Енисейская, 37) 

Анохина М.С. 

Красноглинский ПК «Прометей» ЦДО «Меридиан» 

(п. Красная Глинка,  

ул. Батайская, 10) 

Кузнецова Л.И. 

Куйбышевский МБОУ «Школа № 23» г.о.  Самара 

(Медицинская, 2) 

Кольчугина А.А. 

Ленинский ПК «Ровесник» ЦДОД «Экология 

детства» (Маяковского, 97) 

Шубина О.К. 

Октябрьский  ЦВР «Поиск» (Осипенко, 32 а) и.о. Башкирова В.Ю. 

Промышленный ЦДОД «Искра» 

(Ново-Вокзальная, 203а) 

Плотникова Т.Ю. 

Самарский ПК «Чайка» ЦДЮТ «Мечта»  

(ул. Пионерская, 1) 

Гаврилова И.Г. 

Советский ПК «Искра – 2» ЦВО «Творчество» 

(ул. Запорожская, 15) 

Панич П.Б. 

 
4.2. По итогам проведения районного этапа Соревнований ответственные 

учреждения направляют в срок с 06 по 11 апреля 2023 года в МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. 

Самара  итоговую справку и заявку на участие победителей в городском этапе  на 

электронную почту cvr.secretar@yandex.ru (приложение № 1). 
 4.3. Городской этап Соревнований (один финал и стыковые встречи за места) 

проводится на базе МБОУ Школа № 38 г.о. Самара по адресу: ул. Черемшанская, 244: 

13 апреля 2023 года в 15.00 – младшая возрастная категория  

14 апреля 2023 года в 15.00 - старшая возрастная категория  

5. Судейство Соревнований 

5.1. Ответственный за судейство Соревнований: педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара, мастер спорта международного класса 

Соколова Елена Дмитриевна.  

6. Подведение итогов Соревнований 
6.1. Дипломы командам-победителям и призёрам за 1-3 места подготавливаются на 

бланках Департамента образования Администрации городского округа Самара. 

7. Контакты координаторов Соревнований 
7.1. Участники могут обращаться за консультативной помощью: 

- по электронной почте: cvr.secretar@yandex.ru с пометкой в теме письма 

«Соревнования по настольному теннису среди клубов по месту жительства»; 
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- по телефону:8 (927) 260-97-34, Соколова Елена Дмитриевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара 

Приложение №1 

Заявка на командные соревнования по настольному теннису  
среди воспитанников клубов по месту жительства 

 

Район: __________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ОУ Клуб по месту жительства ФИО педагога-

организатора, 

контактный телефон 

Возрастная категория 

     

  

Директор ______________________ / _______________/ 

м.п. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского турнира по шахматам в рамках  

Спартакиады среди воспитанников клубов по месту жительства 
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского турнира по шахматам в рамках Спартакиады среди воспитанников клубов по 

месту жительства (далее – Турнир), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Турнира. 

1.3. Организаторы Турнира 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г.о. Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара). 

1.4. Цели и задачи Турнира 

Турнир проводится с целью привлечение детей и подростков к занятиям 

прикладными видами спорта. 

Задачами Турнира являются: 

- популяризация в детско-юношеской среде игры в шахматы; 

- формирование у подрастающего поколения спортивной культуры на основе 

общечеловеческих и нравственных ценностей; развитие коммуникаций и социальных 

адаптаций; 

- продвижение государственных и общественных программ, проектов и инициатив 

по развитию спорта на территории г.о. Самара; 

- повышение спортивного мастерства воспитанников клубов по месту жительства; 

- приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни; 

- выявление и поощрение личностей и коллективов, не равнодушных к проблемам 

современного спорта. 

2. Сроки проведения Турнира 
2.1. Турнир проводится с 3 апреля по 14 мая 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности, место проведения 

3-7 апреля 2023 г. Информирование о Турнире, рассылка Положения 

17–21 апреля 2023г. Подача заявок на участие в Турнире (Приложение 1) 

22 апреля 2023 г. 

10.00 часов 

Первый полуфинал Турнира проводится на базе П/К 

«Спартанец» ЦДТ «Ирбис» (г. Самара, ул. Юбилейная, 61). 

Участники: Кировский, Самарский, Ленинский, 

Железнодорожный районы г.о. Самара 

23апреля 2023 г. 

10.00 часов 

Второй полуфинал Турнира проводится на базе П/К 

«Спартанец» ЦДТ «Ирбис» (г. Самара, ул. Юбилейная, 61). 

Участники: Советский, Октябрьский, Куйбышевский, 

Промышленный и Красноглинский районы г.о. Самара 
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13 и 14 мая 2023 г. 

10.00 часов 

Финал Турнира проводится на базе П/К «Спартанец» 

ЦДТ «Ирбис» (г. Самара, ул. Юбилейная, 61). 

14 мая 2023 г. Подведение итогов Турнира: 

- согласование итогов с членами судейской коллегии; 

- подготовка Дипломов, грамот и сертификатов 

участникам Турнира; 

- вручение Дипломов, грамот и сертификатов участникам 

Турнира; 

- публикация итогов Турнира на официальном сайте 

Центра https://irbis-samara.ru/ 

2.2. Дата и время проведения Турнира будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники Турнира 
3.1. К участию в отборочном туре Турнира(Первый и Второй полуфиналы) 

допускаются команды клубов по месту жительства городского округа Самара, 

воспитанники 2007 г.р. и моложе. 

3.2. К участию в финале Турнира допускаются команды, занявшие первые 4 или 5 

мест в отборочном туре Турнира(в зависимости от количества принимающих участие 

районов). 

3.3. Состав команды: 3 мальчика и 1 девочка, запасные игроки допускаются.  

3.4. Перемещение по доскам не разрешается. Запасные игроки играют вместо 

отсутствующих. 

3.5. Участники, принимая участие в Турнире, соглашаются с правилами 

проведения Турнира, изложенными в Положении. 

3.6. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Турнире к Организатору или судейской 

коллегии Турнира. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Турнире могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Турнире они не будут претендовать на 

получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких результатов. 

4. Порядок проведения и содержание Турнира 
4.1. Турнир проводится в очной форме. 

4.2. Турнир проводится по правилам шахмат ФИДЕ. 

4.3. Полуфиналы Турнира проводятся по круговой системе с контролем времени 10 

минут на всю партию каждому участнику. 

4.4. Финал Турнира проводится по круговой системе, с контролем времени 15 

минут на всю партию каждому участнику. 

4.5. Сроки и формат проведения Турнира могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Турнира. 

4.6. Для проведения Турнира создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Турнира в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав судейской коллегии Турнира и регламент его работы; 

- анализ и обобщение итогов Турнира; 
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- награждение участников Турнира. 

4.7. В задачи судейской коллегии Турнира входит: 

- осуществление непосредственного судейства во время проведения Турнира; 

- определение победителей и призеров Турнира;  

- оформление протокола заседания по определению победителей и призеров 

Турнира; 

- рассматривает апелляции участников; 

- готовит аналитический отчет об итогах Турнира и передает его в Оргкомитет. 

4.8. Предварительные заявки (Приложение 1) от клубов присылаются до 21апреля 

2023 г.в МБУДО«ЦДТ «Ирбис»г.о. Самара на E-mail: do_irbis@samara.edu.ru; 

Заявка должна быть заверена врачом и администрацией учреждения. Запасные 

игроки играют вместо отсутствующих, согласно поданной заявке. Оригинал заявки 

предоставляется до начала соревнований главному судье Турнира. Руководитель команды 

сдает вместе с заявкой копии свидетельств о рождении или паспорта на каждого 

участника команды главному судье. В случае выявления несоответствия поданной заявки 

и играющих участников команды возрастного требования, судья может принять решение 

об отстранении команды от соревнования. 

5. Критерии оценки Турнира 
5.1. Победители Турнира определяются по наибольшему количеству очков, 

набранных всеми участниками команды: победа участника-1 очко; ничья - 0,5 очка; 

поражение - 0 очков. 

5.2 При равенстве очков у двух и более команд предпочтение отдается команде, 

победившей при личной встрече, имеющей лучший результат на первой, второй, третьей и 

четвертой доске. 

5.3. При равенстве очков в личном турнире (на каждой доске) предпочтение 

отдается участнику, чья команда заняла более высокое место. 

6. Подведение итогов Турнира 
6.1. Подведение итогов Турнира проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

6.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

6.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения-организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

6.4. По итогам Турнира все участники получают сертификаты установленного 

образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

7. Контакты координаторов Турнира 
7.1. Функции координатора Турнира осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара. 

7.2. Участники Турнира могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 09.00 до 19.00; 

- по электронной почте:do_irbis@samara.edu.ruс пометкой в теме письма 

«Городской турнир по шахматам»; 

- по телефону: (846) 954-53-11 

7.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Турнира являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»: 

- Рзаева Наталья Анатольевна, зам. директора по УВР МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»г.о. 

Самара; 

- Мунтян Светлана Анатольевна, методист МБУ ДО МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»г.о. 

Самара 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в городском турнире по шахматам в рамках Спартакиады 

среди воспитанников клубов по месту жительства 

 

№п/п 
Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 
Разряд  Номер доски  Дом. адрес Виза врача 

       

 

Сотовый телефон контакта и электронная почта ответственного лица 

 

Подпись руководителя  

Печать 

(форма заявки на бланке учреждения, высылается скан заявки с подписью руководителя и печатью) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении первенства городского округа Самара  по спортивному 

многоборью   среди воспитанников клубов по месту жительства 
 

1. Общие положения 
1.1.   Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городских соревнований по спортивному многоборью  среди воспитанников клубов по 

месту жительства (далее - Соревнования),   их организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в соревнованиях, требования  к участникам соревнований , 

определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения соревнований.  

1.3.  Организаторы Соревнований 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №4 городского округа Самара  (МБУ ДО ДЮСШ №4 г.о. 

Самара) директор  Попов Василий Александрович),   

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

спортивный центр «Саксор» городского округа Самара (МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. 

Самара (директор Писанов Андрей Николаевич) 

1.4. Цели и задачи соревнований  

Соревнования  проводится с целью выявление сильнейших команд клубов по месту 

жительства по уровню организации спортивно-массовой работы и привлечения учащихся 

городского округа Самара к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

Задачами соревнований являются: 

- воспитание навыков смелости, настойчивости, дисциплинированности, навыков 

культурного поведения, чувства товарищества и взаимопомощи; 

- активизация молодежного движения за здоровый образ жизни; 

- социализация подростков, состоящих в «группе риска», посредством вовлечения 

их в сферу физической культуры и спорта;  

- стимулирование и поддержка деятельности молодежных объединений; 

- воспитание культуры и нравственности подрастающего поколения; 

- активизация молодежного движения за здоровый образ жизни; 

- развитие условий для занятий спортом 

2. Сроки  проведения Соревнований  
 2.1. Сроки и место проведения Соревнования будут сообщены дополнительно 

(предварительно апрель  2023 года )  

Сроки Содержание деятельности 

Апрель  Информирование о  соревнованиях , рассылка Положения 

Апрель  Заявку на соревнования  направлять   на электронный 

адрес: duss4@mail.ru,  sarsor@mail.ru В разделе «Тема» указать 

название соревнований  ОУ. Например: Соревнование « 

первенство городского округа Самара  по спортивному 

многоборью   среди воспитанников клубов по месту жительства 

Самара    , подростковый клуб по месту жительства «Радуга» 

Апрель    Подготовка и рассылка грамот, сертификатов участникам 

соревнований  Грамоты, сертификаты отправляются 
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Оргкомитетом в электронном виде на адрес электронной почты, 

указанной в заявке участника или на официальную почту 

образовательного учреждения. 

2.2. Дата и время проведения соревнований будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники Соревнований  
3.1.К участию  в спортивном многоборье   допускаются  воспитанники клубов по 

месту жительства городского округа Самара, имеющие специальную подготовку и допуск 

врача на участие в соревнованиях. 

3.2.   Соревнования проводится в возрастных категориях: 

команда среднего возраста 4 юноши и 4 девушки (  2009-2010)  

команда младшего возраста 4 юноши и 4 девушки ( 2011-2012)   

3.3.Участники, принимая участие в соревнованиях  соглашаются с правилами 

проведения Соревнований, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Соревнованиях  к Организатору. 
4. Порядок проведения и содержание Соревнований 

4.1.Соревнования  проводятся  в очной форме . 
Обязательные испытания (тесты) 
Бег на 30 м (с)или бег на 60 м (с) 

Бег на 1000 м (мин, с) 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз)или сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз)  

Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье (отуровня скамьи - 

см)  
Испытания (тесты) по выбору 
Прыжок в длину с разбега (см)или прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 1 мин) 

кросс на 2 км (бег по пересечённой местности) (мин, с) 

4.2. Сроки и формат проведения соревнований  могут быть изменены в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на 

период проведения соревнований. 

 Для проведения соревнований  создается Оргкомитет из числа сотрудников МБУ 

ДО ДЮСШ№4 г.о. Самара МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. Самара ,  задачами которого 

являются: 

- обеспечение проведения соревнований  в соответствии с настоящим Положением; 

-команды-участники соревнований по легкоатлетическому кроссу, должны иметь 

спортивную форму. 

- за несоблюдение требований к комплектованию команд, последние отстраняются 

от участия в соревнованиях; 

- определяет  судейской коллегии соревнований  

- награждение участников соревнований . 
5. Требования к участникам Соревнований  

5.1. Заявки для участия в Соревнованиях направляются непосредственно 

организаторам мероприятия, не позднее чем за 7 дней до начала Соревнований (согласно 

приложению №1). 

5.2. Оригиналы заявок сдаются мандатной комиссией за 30 мин до начала участия в 

соревнованиях со следующими данными: Ф.И.О., год рождения, место учёбы, домашний 
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адрес, виза врача о допуске участника, спортивный разряд (при наличии), подпись 

директора  образовательного учреждения  (с расшифровкой подписи). 
6. Подведение итогов Соревнований 

6.1. Командные результаты определяются по наименьшей сумме занятых мест. 

6.2. Протоколы соревнований подписывает главный судья, главный секретарь 

соревнований. 

6.3. Публикация   протоколов  соревнований  на официальном сайт  учреждения.  

6.4. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия 
7. Контакты координаторов  Соревнований  

7.1.  Функции координатора Соревнований  осуществляет МБУ ДО ДСЦ «Саксор» 

г.о. Самара. 

7.2. Участники Соревнований  могут обращаться за консультативной помощью:  

МБУ ДО ДЮСШ №4 г.о. Самара (адрес: Бельский переулок, 9, тел. 8 (846) 261-86, 

8 (846) 261-87-17, E-mail: do_dysh4@samara.edu.ru)  

МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. Самара (адрес: ул. Ташкентская, 238 тел. 952-95-11)  
 

Приложение 1 
Фирменный бланк ОУ 

Заявка 

 

 для участия в соревнованиях по спортивному многоборью   среди воспитанников клубов по месту 

жительства  

от команды    Клуба по месту жительства________________________________ ________________ 

(ФИО  педагога организатора полностью) ______________________________________________ 

 

№ п/п 

Фамилия Имя 

Год рождения 

Допуск к соревнованиям (печать, 

подпись) 

    

 

Директор   МБОУ  Школы №______  

 

Всего к соревнованиям допущено __________________________ человек  

Врач ________________________________________ / _______________________________ / 

Подпись Ф.И.О. 

 

Представитель команды _________________________________________________________  

 _____________________________________ / __________________ /       

Подпись ______________________________ Ф.И.О. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований по футболу в рамках Спартакиады  

среди обучающихся клубов по месту жительства  
городского округа Самара в 2022 – 2023 учебном году 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

соревнований по в рамках Спартакиады среди обучающихся клубов по месту жительства 

городского округа Самара в 2022 – 2023 учебном году (далее – Соревнования), их 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к участникам, определение победителей и призеров. 

1.2. Организаторы Соревнований 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор городского этапа Соревнований:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Спектр» городского округа Самара (далее МБУ ДО ЦДТ «Спектр» 

г.о. Самара) (директор Шемонаева Н.А.) и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Ирбис» городского округа 

Самара (далее МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара) (директор Сенников П.В.). 

Медицинское сопровождение соревнований организует ОУ… (директор …) (по 

согласованию). 

1.3. Цели и задачи соревнований  

Целью проведения соревнований является выявление сильнейших команд по 

футболу среди обучающихся клубов по месту жительства городского округа Самара. 

Задачи: 

− популяризация футбола среди воспитанников клубов по месту жительства; 

− пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков; 

− укрепление здоровья обучающихся. 

2. Сроки и место проведения Соревнований 
2.1. Соревнований проводятся в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

апрель-май 2023 года 1 этап районный 

с 10 по 22 мая 2023 

года в 12.00 часов 

2 этап городской на базе стадионе парка им. Ю. Гагарина 

(ул. Советской Армии, 181В).  

 

2.2. Дата и время проведения соревнований будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники Соревнований 
3.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся 2008-2009 г. рождения в 

составе сборных команд клубов по месту жительства г.о. Самара. 

3.2. К соревнованиям допускаются – команды-победители районного этапа турнира 

этого учебного года и победители городского турнира прошлого учебного года. 

3.3. На соревнования допускаются команды при наличии заявки, заверенной 

врачом и директором образовательного учреждения.  
3.4. Квота участников: 

− состав команды: по 12 юношей, 1 представитель, 1 судья. 
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4. Требования к подаче заявки на участие в Соревнованиях 
4.1. Сборные команды клубов по месту жительства г.о. Самара для участия в 

соревнованиях обязаны не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований, представить 

предварительную заявку на участие в городских соревнованиях согласно Приложению № 

1, на e-mail: do_spektr@samara.edu.ru.   

4.2. Оригиналы заявок сдаются мандатной комиссией за 30 мин до начала участия в 

соревнованиях. 

5. Порядок проведения и содержание Соревнований 
5.1. Форма проведения мероприятий Соревнований – очная. 

5.2. Соревнования проводятся по круговой системе в подгруппах с финалом по 

итогам результатом в подгруппах. Команда - победительница определяется по 

наибольшему количеству очков (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). В 

случае равенства очков у двух или более команд победитель определяется по результатам 

личных встреч, по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах 

турнира, по наибольшему количеству забитых мячей. 

5.3. Состав судейской коллегии, судей, формируется оргкомитетом перед 

проведением мероприятия. 

5.4. Порядок подачи протеста. Педагог обязан после окончания соревнований или 

игры немедленно (не позднее чем через 15 минут) предупредить главного судью 

соревнований и представителя команды противника о подаче протеста. Протест 

фиксируется в протоколе игры и в письменном виде передаётся главному судье 

соревнований. Несвоевременно поданный протест не рассматривается. По протесту судья 

игры и представитель команды обязаны представить в письменном виде объяснительную 

записку на имя главного судьи соревнований. Главный судья соревнований не позднее 7-и 

дней после подачи протеста принимает решение по факту и своё решение доводит до 

представителей команд. 

6. Требования к участникам Соревнований 
6.1. Команды-участники соревнований по футболу, должны иметь спортивную 

форму (трусы, майка, защита). 

6.2. За несоблюдение требований к комплектованию команд последние 

отстраняются от участия в соревнованиях. 

6.3. За участие незаявленного спортсмена (за «подставного» участника), за 

неспортивное поведение, как участников, так и педагогов команды-участники 

отстраняются от соревнований. 

6.4. Представителям команд иметь при себе на каждого участника соревнований:  

− копию полиса обязательного медицинского страхования; 

− копию свидетельства о рождении или паспорта, заверенные директором. 

7. Подведение итогов Соревнований 
7.1. Дипломы командам-победителям за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

8. Контакты координаторов Соревнований 

Контакты: 
МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара, тел (846)954-53-11, e-mail: 

do_irbis@samara.edu.ru 

МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара, тел 8(846)952-65-36, e-

mail: do_spektr@samara.edu.ru 
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Приложение 1 
Фирменный бланк ОУ 

 

Заявка 
на участие в соревнованиях по футболу в рамках Спартакиады среди обучающихся клубов по месту 

жительства городского округа Самара в 2022– 2023 учебном году  

от   ОУ____________________________________________ 

 

клуб по месту жительства ____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

Число, 

месяц 

год 

рождения 

 

№ 

Школы 

 

Класс 

 

Домашний адрес 

 

Виза врача 

1       

2       

 

Директор ОУ               __________________(___________________________)           МП                                      

Подпись                                    Ф.И.О. 

  

 

Врач ________________________ (___________________________) 

       Подпись                                    Ф.И.О. 

 

 

Представитель команды __________________________ 

                                                 (должность и место работы) 

_______________________     (_____________________) 

                  Подпись                                                             Ф.И.О.                       
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Спортивные соревнования для обучающихся образовательных 
учреждений 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

отбора на областные соревнования по шахматам 
 «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций  

в 2022-2023 учебном году 
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения отбора на 

областные соревнования по шахматам«Белая ладья» среди команд общеобразовательных 

организаций в 2022-2023 учебном году (далее – Соревнования «Белая ладья»), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Соревнований «Белая ладья». 

1.3. Организаторы Соревнований «Белая ладья» 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г.о. Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара). 

1.4. Цели и задачи Соревнований«Белая ладья» 

Соревнования«Белая ладья»проводятся с целью пропаганды игры в шахматы среди 

учащихся общеобразовательных учреждений г.о. Самара. 

Задачами Соревнований «Белая ладья» являются: 

- организация в общеобразовательных учреждениях спортивных мероприятий 

среди учащихся, содействие их интеллектуальному развитию, привлечения к регулярным 

занятиям шахматами, выявления одарённых юных шахматистов; 

- формирование у подрастающего поколения спортивной культуры на основе 

общечеловеческих и нравственных ценностей; развитие коммуникаций и социальных 

адаптаций; 

- повышение спортивного мастерства учащихся общеобразовательных учреждений 

г.о. Самара; 

- приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни; 

- выявление сильнейших команд для участия в областном этапе соревнований. 

2. Сроки проведения Соревнований «Белая ладья» 
2.1. Соревнования«Белая ладья» проводятся с 1 сентября по 11 ноября 2022 года в 

соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности, место проведения 

1-4 сентября 2022 г. 
Информирование о Соревнованиях«Белая ладья», 

рассылка Положения 

5-30 сентября 2022 г. Школьный этап Соревнований «Белая 

ладья»проводится на базе общеобразовательных учреждений 

г.о. Самара 

3-28 октября 2022 г Районный этап Соревнований «Белая ладья» проводится 

на базе учреждений дополнительного образования г.о. Самара 
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согласно графику(Приложение 1) 

28-31 октября 2022 г. Подача заявок на участие в городском этапе 

Соревнований«Белая ладья» (Приложение 2) 

1-11 ноября 2022 г Городской этап Соревнований«Белая ладья» проводится 

на базе П/К «Спартанец» ЦДТ «Ирбис» (г. Самара, ул. 

Юбилейная, 61). 

11 ноября 2022 г Подведение итогов Соревнований «Белая ладья»: 

- согласование итогов с членами судейской коллегии; 

- подготовка Дипломов, грамот и сертификатов 

участникам Соревнований«Белая ладья»; 

- вручение Дипломов, грамот и сертификатов 

участникам Соревнований «Белая ладья»; 

- публикация итогов Соревнований «Белая ладья»на 

официальном сайте Центра https://irbis-samara.ru/ 

2.2. Дата и время проведения соревнований будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники Соревнований «Белая ладья» 
3.1. К участию в Соревнованиях «Белая ладья» допускаются команды школ, 

лицеев, гимназий и других общеобразовательных учреждений г.о. Самара. 

3.2. К участию в Соревнованиях «Белая ладья» допускаются все учащиеся одного 

общеобразовательного учреждения г.о. Самара 2009 года рождения и младше. 

3.3. На городской этап Соревнований «Белая ладья»от каждого района 

направляется по одной команде. 

3.4. Состав команды: 4 игрока (3 мальчика и 1 девочка), запасные игроки 

допускаются. 

3.5. Допускается участие в Соревнованиях «Белая ладья» девочек на первых трёх 

досках. 

3.6. Участники, принимая участие в Соревнованиях «Белая ладья», соглашаются с 

правилами проведения соревнований, изложенными в Положении. 

3.7. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Соревнованиях «Белая ладья» к 

Организатору или судейской коллегии. 

3.8. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Соревнованиях «Белая ладья» могут быть использованы Организаторами 

по своему усмотрению в некоммерческих целях. 

3.9. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Соревнованиях «Белая ладья» они не 

будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за 

использование таких результатов. 

4. Порядок проведения и содержание Соревнований «Белая ладья» 
4.1. Соревнования«Белая ладья» проводятся в очной форме. 

4.2. Соревнования«Белая ладья»проводятся по правилам шахмат ФИДЕ. 

4.3. Соревнования «Белая ладья»проводятся по швейцарской системе в 7 туров. 

Контроль времени 1 час каждому участнику до конца партии. 

4.4. За 15 минут до начала первого тура Соревнований«Белая ладья»представитель 

команды представляет в заявке номер доски для каждого участника соревнований. 

4.5. Сроки и формат проведения Соревнований«Белая ладья» могут быть изменены 

в соответствии с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на 

период проведения соревнований. 
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4.6. Для проведения Соревнований«Белая ладья»создается Оргкомитет из числа 

сотрудников Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Соревнований «Белая ладья» в соответствии с 

настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав судейской коллегии Соревнований «Белая ладья» и регламент 

его работы; 

- анализ и обобщение итогов Соревнований «Белая ладья»; 

- награждение участников Соревнований «Белая ладья». 

4.7. В задачи судейской коллегии Соревнований «Белая ладья» входит: 

- осуществление непосредственного судейства во время проведения Соревнований 

«Белая ладья»; 

- определение победителей и призеров Соревнований «Белая ладья»;  

- оформление протокола заседания по определению победителей и призеров 

Соревнований «Белая ладья»; 

- рассматривает апелляции участников Соревнований «Белая ладья»; 

- готовит аналитический отчет об итогах Соревнований «Белая ладья» и передает 

его в Оргкомитет. 

4.8. Предварительные заявки (Приложение 2) на участие в городском этапе 

Соревнований «Белая ладья»подаются до 31 октября 2022г.в МБУДО«ЦДТ «Ирбис»г.о. 

Самара на E-mail: do_irbis@samara.edu.ru; 

Заявка должна быть заверена врачом и администрацией учреждения. Запасные 

игроки играют вместо отсутствующих, согласно поданной заявке. 

До начала Соревнований «Белая ладья» руководитель команды представляет в 

мандатную комиссию, вместе с оригиналом заявки, копии свидетельств о рождении на 

каждого участника команды. В случае выявления несоответствия поданной заявки и 

играющих участников команды возрастного требования, судья может принять решение об 

отстранении команды от соревнования. 

5. Критерии оценки Соревнований «Белая ладья» 
5.1. Места команд определяются по наибольшему количеству баллов, набранных 

всеми участниками команды (победа - 1 балл, ничья - 0,5 балла, проигрыш – 0 баллов). 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются по следующим 

дополнительным показателям: по наибольшему количеству матчевых побед; по 

результату личной встречи; по результату на 1-й, 2-й, 3-й и 4-й доске. 

5.2 Места по доскам определяются по наибольшему количеству набранных баллов, 

а в случае их равенства преимущество имеет шахматист, чья команда заняла более 

высокое место. 

5.3. При равенстве баллов в личном (на каждой доске) предпочтение отдаётся 

участнику, чья команда заняла более высокое место. 

6. Подведение итогов Соревнований «Белая ладья» 
6.1. Подведение итогов Соревнований «Белая ладья» проводится в соответствии с 

разработанными критериями. 

6.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

6.3. Поощрительные грамоты и сертификаты участникам подготавливаются на 

бланках учреждения-организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

6.4. Команды, занявшие с 1-го по 5-е место, направляются для участия в областном 

этапе Соревнований «Белая ладья». 

6.5. Командам, занявшим с 1-го по 5-е место в городском этапе Соревнований 

«Белая ладья», необходимо заполнить электронную заявку для участия в областном этапе: 
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https://codsamara.ru/centr-vega/regionalnye-meroprijatija/ (мероприятие №6 

«Областные соревнования по шахматам«Белая ладья» (отборочный этап) 

7. Контакты координаторов Соревнований «Белая ладья» 
7.1. Функции координатора Соревнований «Белая ладья» осуществляет МБУ ДО 

«ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара. 

7.2. Участники Соревнований «Белая ладья» могут обращаться за консультативной 

помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 09.00 до 19.00; 

- по электронной почте:do_irbis@samara.edu.ruс пометкой в теме письма 

«Соревнования«Белая ладья»»; 

- по телефону: (846) 954-53-11 

7.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Соревнований «Белая ладья» являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»: 

- Сенников Павел Валерьевич, директор МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»г.о. Самара; 

- Рзаева Наталья Анатольевна, зам. директора по УВР МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»г.о. 

Самара; 

-Мунтян Светлана Анатольевна, методист МБУ ДО МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»г.о. 

Самара 

Приложение 1 

График проведения районного этапа  

на участие команды общеобразовательной организации в отборе на областные соревнования по шахматам 

«Белая ладья» 

Сроки 
проведения 

Район  Участники Состав команды Ответственные 

03-28.10. 

2022г. 
Железнодорожный 

учащиеся 2009 

г.р. и младше 

3 мальчика и  

1 девочка  

(от школы) 

ЦВР «Парус», школы 

района 

03-28.10. 

2022г. 
Кировский 

учащиеся 2009 

г.р. и младше 

3 мальчика и  

1 девочка  

(от школы) 

ЦДТ «Ирбис», ЦДТ 

«Металлург», школы 

района 

03-28.10. 

2022г. 
Красноглинский 

учащиеся 2009 

г.р. и младше 

3 мальчика и  

1 девочка  

(от школы) 

ЦДО «Меридиан», 

школы района 

03-28.10. 

2022г. 
Куйбышевский 

учащиеся 2009 

г.р. и младше 

3 мальчика и  

1 девочка  

(от школы) 

ЦВР «Общение 

поколений», школы 

района 

03-28.10. 

2022г. 
Ленинский 

учащиеся 2009 

г.р. и младше 

3 мальчика и  

1 девочка  

(от школы) 

ЦДОД «Экология 

детства», школы 

района 

03-28.10. 

2022г. 
Октябрьский 

учащиеся 2009 

г.р. и младше 

3 мальчика и  

1 девочка  

(от школы) 

ЦВР «Поиск», школы 

района 

03-28.10. 

2022г. 
Промышленный 

учащиеся 2009 

г.р. и младше 

3 мальчика и  

1 девочка  

(от школы) 

ЦДОД «Искра», ЦДТ 

«Спектр», школы 

района 

03-28.10. 

2022г. 
Самарский 

учащиеся 2009 

г.р. и младше 

3 мальчика и  

1 девочка  

(от школы) 

ЦДЮТ «Мечта», 

школы района 

03-28.10. 

2022г. 
Советский 

учащиеся 2009 

г.р. и младше 

3 мальчика и  

1 девочка  

(от школы) 

ЦВО «Творчество», 

школы района 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА  

на участие команды общеобразовательной организации в отборе на областные соревнования по шахматам 

«Белая ладья» 

наименование организации__________________________________________ 

 

№ п/п 
Ф.И.О. 

участника 
Дата рождения 

Разряд, 

звание  
Дом. адрес 

Виза врача, 

печать 

1      

 
Тренер команды (ФИО, должность, телефон) ___________________________ 

Допущено_____ игроков Врач_________________/________________ 

М.П. 

Правильность заявки подтверждаю: 

Руководитель командирующей организации_____________/_______________ 

М.П. 

(форма заявки на бланке учреждения, высылается скан заявки с подписью руководителя и печатью) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского турнира по стрельбе из лука 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского турнира по стрельбе (далее – Соревнование), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, определение победителей и 

призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Соревнований. 

1.3. Организаторы Соревнований 

Учредитель: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор Соревнований:   

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара (далее -  МБУ ДО «ЦВР 

«Крылатый» г.о. Самара). 

Партнёры: 

МБОУ Школа №141 г.о.Самара. Семейный Спортивный Клуб «АРГО». 

1.4. Цели и задачи турнира 

Соревнования проводятся с целью развития стрельбы из лука, как вида спорта в 

городском округе Самара.  

Задачи Соревнований: 

-популяризация стрельбы из лука; 

-повышение спортивного мастерства спортсменов; 

-выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды города. 

2. Сроки и место проведения Соревнования 
2.1. Соревнования проводятся в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

09 октября 2023 года 

Соревнования проводится на базе МБОУ Школа 

№141 г.о. Самара, ул. Каховская, д. 7. 

Заявки предоставляются в день проведения 

турнира. 

 

2.2. Дата и время проведения соревнований будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники Соревнований 
3.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, умеющие обращаться со 

стрелковым инвентарём, знающие правила соревнований по стрельбе из лука, имеющие 

спортивную форму, прошедшие стрелковую подготовку и допущенные медицинским 

работником по состоянию здоровья. 

3.2. Все участники соревнований делятся на возрастные группы и по половому 

признаку, согласно положения ФИТА на 2022г. 

3.3. Характер соревнований -личный. 

4. Порядок проведения и содержание Соревнований 
4.1. Программа турнира: 

10.00 ч. -регистрация участников. Проведение инструктажа по технике 

безопасности; 

10.20 ч. -открытие;  
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10:30 ч.-проведение мероприятия согласно положению; 

18:30 ч.-подведение итогов. 

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

Классический лук 
1. Юноши – девушки 2004-2007г.р. КЛ-18м (30+30 выстр.)+финал; 

2. Юноши – девушки 2008 и младше г.р. Кл- 12м. (30+30 выстр.)+финал. 

Блочный лук 
1. Юноши – девушки 2004-2007г.р. БЛ-18м (30+30 выстр.); 

2. Юноши – девушки 2008 и младше г.р. Бл- 12м. (30+30 выстр.) 

5. Состав жюри и критерии оценки 
5.1. Общее руководство по организации и проведению турнира г.о. Самары 

возлагается на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара совместно с МБОУ 

Школа №141 и Семейным Спортивным Клубом «АРГО». 

5.2. Непосредственная подготовка и проведение соревнования возлагается на 

судейскую бригаду: 

Главный судья Афанасьев Н.В., 1к 

Главный секретарь Зимина М.В., 3к 

Главный судья на поле Буркин В.В., 3к 

Главный судья технической комиссии Шуваев Н.О., 2к 

6. Подведение итогов мероприятия 
6.1. В каждой дисциплине спортсмены стреляют квалификационный круг согласно 

наименованию дистанции в дисциплине. На каждой дистанции выполняется по 10 серий 

по 3 выстрела в серии на соревнованиях. 

6.2. Победители определяются согласно Правилам по результатам 

квалификационного раунда. Победители соревнований определяются по наибольшей 

сумме очков. При равенстве очков считается количество выбитых иксов, при равенстве – 

большем количестве десяток и так далее. 

7. Контакты координаторов Соревнования 
7.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» 

г.о. Самара, ул. Физкультурная, 118, тел. 992-50-07, krilatiy.konkurs@mail.ru 

7.2. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является:  

- Мильдзихова Екатерина Михайловна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦВР 

«Крылатый» г.о. Самара, 8937-797-56-19. 

- Афанасьев Никита Владимирович, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара, эл. почта: krilatiy.konkurs@mail.ru, тел. 8987-943-28-93. 

Приложение 1 

Заявка на участие в городском турнире по стрельбе из лука в 2022 году 

№ Ф.И.О. Дата рождения Образовательное 

учреждение, класс 

Допуск врача 

 

 

    

 

ФИО тренера, контактный тел. 

Руководитель ОУ 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении открытого первенства г.о. Самара по плаванию  

среди учащихся образовательных учреждений г.о. Самара «Мы вместе!» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого  первенства г.о. Самара по плаванию среди учащихся образовательных 

учреждений г.о. Самара «Мы вместе!» (далее - Первенство), приуроченного дню единения 

России, его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к допуску участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Первенства. 

1.3. Организаторы Первенства 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского технического творчества «Поиск» г.о. Самара (далее МБУ ДО ЦДТТ «Поиск»г.о. 

Самара). 

1.4. Цели и задачи 

Цель - способствовать привлечению школьников к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом посредством их регулярного участия в соревнованиях. 

Задачи: 

1. Популяризация и развитие плавания в г.о. Самара. 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

3. Воспитание целеустремленности в достижении положительных результатов.  

2. Сроки проведения Первенства 
2.1. Первенство проводятся 3 ноября 2022 года в бассейне физкультурно-

оздоровительного комплекса «Восток» по адресу: г. Самара, Зубчаниновское шоссе 161. 

Начало соревнований из графика. Проход участников в раздевалки осуществляется 

в соответствии с программой соревнований. 

Сбор участников за 30 минут до старта для регистрации и подготовки участников к 

соревнованиям. 

Сроки Содержание деятельности 
За месяц до 

проведения 
Информирование о Первенстве, рассылка Положения 

До 31октября 2022 г.  

Необходимо подать предварительную заявку на участие 

в соревнованиях в ЦДТТ «Поиск» г.о. Самара по электронной 

почте посредством телекоммуникационной сети Интернет на 

электронный адрес: poisk157@yandex.ru, 

do_poiskcdtt@samara.edu.ru . 

В разделе «Тема» указать ОУ 

В заявке обязательно указать год рождения участника, 

школа, класс, предварительный результат на основной и 

дополнительной дистанциях. 

Заявка должна быть заверена врачом и именной круглой 

печатью, а также директором ОУ и печатью ОУ. Все фамилии 

лиц, подписавших заявку, должны быть расшифрованы.  

В медицинской заявке должно быть указано: соскоб на 
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энтеробиоз (отрицательный), кожа чистая, допущен к 

соревнованиям по плаванию 

3 ноября 2022 года 

7.30 

Сбор участников для регистрации и подготовки к 

соревнованиям 

8.00 
Проход участников соревнований 

• Девочки и мальчики- 9-11 лет - 50 м. в/с, 100м. в/с 

8.30 Торжественное открытие соревнований 

8.45 Разминка 

9.00 Старт 

10.00 Награждение 

11.00 
Проход участников соревнований 

• Девочки и мальчики- 12-14 лет – 50 м. в/с, 100 м. в/с 

11.30 Торжественное открытие соревнований 

11.45 Разминка 

12.00 Старт 

13.00 Награждение 

14.00 
Проход участников соревнований 

• Девочки и мальчики- 15-17 лет - 50 м. в/с, 100м. в/с 

14.30 Торжественное открытие соревнований 

14.45 Разминка 

15.00 Старт 

16.00 Награждение 

2.2. Дата и время проведения Первенства будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники Первенства 
3.1. К участию в соревнованиях приглашаются учащиеся умеющие плавать, 

занимающиеся в группах спортивного плавания, синхронного плавания, водного поло, 

спортивно-оздоровительных группах по плаванию, не имеющие спортивных разрядов и 

званий. 

3.2. К участию в соревнованиях допускаются: ученики, имеющие медицинскую 

справку от врача о допуске к соревнованиям, отрицательный анализ соскоба на 

энтеробиоз (не позднее 3-х месяцев до начало соревнований) и пройденные осмотр 

дерматолога. 

3.3. С собой необходимо иметь: плавательный костюм, резиновую шапочку, 

«сланцы», полотенце, мыло, мочалку, очки по желанию. 

3.4. Ученики, не имеющие медицинского допуска и анализа на энтеробиоз 

(отрицательный) или необходимых принадлежностей – к соревнованиям не допускаются. 

4. Порядок проведения и содержание Первенства  
 4.1. Соревнования лично-командные. Каждый участник имеет право выступать: 

для командного зачёта - не более, чем в двух дистанциях, в личном зачёте - без 

ограничений.     

4.2. От одного образовательного объединения допускается не более трех команд 

(по возрастным категориям)   

4.3. Состав делегации (одна команда): 8 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель 

образовательного объединения.      Возраст участников – 9- 17 лет включительно. 

4.4. Состав судейской коллегии утверждается приказом директора МБУ ДО ЦДТТ 

«Поиск» . 

4.5. Факт участия в соревнованиях дает право организаторам использовать 

материалы, полученные в ходе соревнований, в рекламных целях, размещать в интернете. 
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5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
6.1.Обеспечение общественного порядка во время проведения соревнований 

возлагается на МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск».  

6.2.Во время проведения соревнований на бортике бассейна должен находиться 

врач, имеющий возможность оказать первую медицинскую помощь в случае 

необходимости. 

Медицинское обеспечение соревнований возлагается МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск».  

6.3. Учителя физической культуры (педагоги дополнительного образования, 

инструкторы по ФК) в обязательном порядке перед началом соревнований проводят 

инструктаж по правилам безопасности и предупреждению травматизма с участниками 

команды, о чем делается запись в заявке. 

6.4. Представитель образовательной организации несёт ответственность за 

безопасность участников на соревнованиях и обеспечивает своевременную явку 

участников к месту соревнований, отвечает за дисциплину участников. 

6.5. Участники входят и выходят из воды только по команде судьи. 

6.6. Во время проведения соревнований в воде не разрешается: самовольные 

прыжки в воду и ныряние вниз головой с бортика на мелкой части бассейна, нырять 

навстречу друг другу, хватать друг друга за ноги, висеть на дорожках, бегать или 

толкаться, так как это может привести к падениям и травмам. 

7. Подведение итогов Первенства 
7.1. Победители и призеры в плавании в личном зачете определяются по лучшим 

результатам, показанным на дистанциях раздельно среди мальчиков и девочек по 

возрастным категориям. 

7.3. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами и медалями. 

7.3. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.4. Итоговые протоколы оформляются в течение 5 рабочих дней после даты 

соревнований и высылаются по электронной почте, указанной в заявке. 

8. Контакты координаторов Первенства 
8.1. Участники Первенства могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, Зубчаниновское шоссе, 157, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте:poisk157@yandex.ru, do_poiskcdtt@samara.edu.ruс пометкой 

в теме письма Первенство г.о. Самара по плаванию среди учащихся образовательных 

учреждений г.о. Самара «Мы вместе!»;   

- по телефону: 8-846-201-68-60. 

8.2. Ответственным за организационно-методическое сопровождение является 

сотрудник МБУДО «ЦДТТ «Поиск» г.о. Самара  

Акимов Михаил Юрьевич  8-846-201-68-60 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытых городских соревнований по фигурному 

катанию, приуроченных ко Дню народного единства  
«Мы разные, но мы вместе и мы едины» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городских Соревнований по фигурному катанию, приуроченных ко Дню народного 

единства «Мы разные, но мы вместе и мы едины» (далее - Соревнование), их 

организационное  обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к участникам 

Соревнований, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Соревнования. 

1.3.  Организаторы Соревнования 
Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 10» городского округа Самара (далее – ДЮСШ № 10) 

1.4. Цели и задачи Соревнований 

- популяризации и развитие фигурного катания на коньках в г. Самаре;  

- повышения спортивного мастерства участников Соревнования; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

2. Сроки  проведения Соревнования 
2.1. Соревнования проводятся в ноябре 2022 г.(дата и время по согласованию) на 

базе МООЛ «Аврора», по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, 47 а, 4 эт. в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

15 – 25 октября Информирование о Соревновании, рассылка Положения 

За 3 дня до 

Соревнования  

     Участник направляет заявку по электронной почте 

посредством телекоммуникационной сети Интернет на 

электронный адрес: do_fkds10@samara.edu.ru 

В период  проведения 

Соревнования 

Оценивание участников Соревнования 

 

В период  проведения 

Соревнования 

 

Подведение итогов Соревнования 

Грамоты победителям вручаются на торжественной 

церемонии награждения 

2.2. Дата и время проведения соревнования будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники Соревнования 
3.1. В соревнованиях участвуют команды школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений. Соревнования личные по следующим категориям; 

•  профессионалы (имеющие разряд) с 7 до 12 лет. 

• любители (не имеющие разряд) с 7 до 12 лет. 

• профессионалы (имеющие разряд) с 13 до 17 лет. 

• любители (не имеющие разряд) с 13 до 17 лет. 

4. Порядок проведения и содержание Соревнования 
4.1. Соревнования проводится в очной форме. 
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4.2. Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

Всероссийской федерации фигурного катания(полная информация о программе 

соревнований будет представлена за 1 месяц до соревнований в форме Регламента.) 

5. Подведение итогов Соревнования 
5.1. Подведение итогов Соревнования проводится в соответствии с 

разработанными критериями. 

5.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

5.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

6. Контакты координаторов Соревнования 
6.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет ДЮСШ № 10. 

6.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Молодогвардейская, 119 с 9.00 до 17.00; 

- по электронной почте:do_fkds10@samara.edu.ru;   

- по телефону: 333 67 43. 

6.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

Соревнования является сотрудник ДЮСШ №10: 

- Бендус Елена Георгиевна, зам. директора по УВР ДЮСШ № 10. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского первенства по быстрым шахматам среди 
учащихся образовательных учреждений городского округа Самара 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского первенства по быстрым шахматам среди учащихся образовательных 

учреждений городского округа Самара (далее – Первенство), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Первенства. 

1.3. Организаторы Первенства 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г.о. Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара). 

Партнеры: 

Региональная общественная организация «Федерация шахмат Самарской области» 

(далее – Федерация). 

1.4. Цели и задачи Первенства 

Первенство проводится с целью популяризации шахмат среди учащихся 

городского округа Самара, определения сильнейших игроков, повышения уровня 

спортивного мастерства. 

Задачами Первенства являются: 

- формирование у подрастающего поколения спортивной культуры на основе 

общечеловеческих и нравственных ценностей; развитие коммуникаций и социальных 

адаптаций; 

- продвижение государственных и общественных программ, проектов и инициатив 

по развитию спорта на территории г.о. Самара; 

- повышение спортивного мастерства учащихся; 

- приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни; 

- выявление и поощрение личностей и коллективов, не равнодушных к проблемам 

современного спорта. 

2. Сроки проведения Первенства 
2.1. Первенство проводится с 9 ноября по 20 ноября 2022 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности, место проведения 

9-13 ноября 2022 г. Информирование о Первенстве, рассылка Положения 

13–19 ноября 2022г. Подача заявок на участие в Первенстве (Приложение 1) 

20 ноября 2022 г. 

11.00 часов 

Первенство проводится на базе П/К «Спартанец» ЦДТ 

«Ирбис» (г. Самара, ул. Юбилейная, 61). 

20 ноября 2022 г. Подведение итогов Первенства: 

- согласование итогов с членами судейской коллегии; 

- подготовка Дипломов, грамот и сертификатов 

участникам Первенства; 

- вручение Дипломов, грамот и сертификатов участникам 
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Первенства; 

- публикация итогов Первенства на официальном сайте 

Центра https://irbis-samara.ru/ 

2.2. Дата и время проведения Первенства будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники Первенства 
3.1. К участию в Первенстве допускаются юноши 2009 г.р. и моложе, имеющие 

разряд не ниже первого юношеского, и девушки 2009 г.р. и моложе, имеющие разряд не 

ниже второго юношеского. 

3.2. Участники, принимая участие в Первенстве, соглашаются с правилами 

проведения Первенства, изложенными в Положении. 

3.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Первенстве к Организатору или 

судейской коллегии Первенства. 

3.4. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Первенстве могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях. 

3.5. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Первенстве они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов. 

4. Порядок проведения и содержание Первенства 
4.1. Первенство проводится в очной форме. 

4.2. Первенство проводится в соответствии с Правилами вида спорта «Шахматы», 

утвержденными Приказом Министерства спорта России от 17.07.2017 г. № 654. 

4.3. Первенство проводится по швейцарской системе в 7 туров с использованием 

компьютерной программы SW46Rus. Контроль времени на обдумывание в соревнованиях 

– 15 минут каждому участнику до конца партии. 

4.4. Сроки и формат проведения Первенства могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Первенства. 

4.5. Для проведения Первенства создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Первенства в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав судейской коллегии Первенства и регламент его работы; 

- анализ и обобщение итогов Первенства; 

- награждение участников Первенства. 

4.6. В задачи судейской коллегии Первенства входит: 

- осуществление непосредственного судейства во время проведения Первенства; 

- определение победителей и призеров Первенства;  

- оформление протокола заседания по определению победителей и призеров 

Первенства; 

- рассматривает апелляции участников; 

- готовит аналитический отчет об итогах Первенства и передает его в Оргкомитет. 

4.7. Предварительные заявки (Приложение 1) присылаются до 19ноября 2022г.в 

МБУДО«ЦДТ «Ирбис»г.о. Самара на E-mail: do_irbis@samara.edu.ru; 

Заявка подаётся на каждого участника Первенства и должна быть заверена врачом 

и администрацией учреждения. Оригинал заявки предоставляется до начала соревнований 

главному судье Первенства. Руководитель сдает вместе с заявкой копии свидетельств о 
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рождении или паспорта на каждого участника команды главному судье. В случае 

выявления несоответствия поданной заявки и играющих участников возрастного 

требования, судья может принять решение об отстранении команды от соревнования. 

Не зарегистрированные предварительно участники к соревнованиям не 

допускаются. 

5. Критерии оценки Первенства 
5.1. Победители Первенства определяются в двух возрастных группах (среди 

юношей и среди девушек): до 12 лет и до 14 лет. 

5.2 Победители определяются по количеству набранных очков. 

5.3. При равенстве очков места определяются последовательно по: 

- коэффициенту Бухгольца; 

- количеству побед; 

- результату личной встречи; 

- наибольшему количеству партий, сыгранных черными. 

6. Подведение итогов Первенства 
6.1. Подведение итогов Первенства проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

6.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

6.3. Поощрительные грамоты и сертификаты участникам подготавливаются на 

бланках учреждения-организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

6.4. По итогам Первенства все участники получают сертификаты установленного 

образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

7. Контакты координаторов Первенства 
7.1. Функции координатора Первенства осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара. 

7.2. Участники Первенства могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 09.00 до 19.00; 

- по электронной почте:do_irbis@samara.edu.ruс пометкой в теме письма 

«Городское Первенство по быстрым шахматам»; 

- по телефону: (846) 954-53-11 

7.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Первенства являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»: 

- Рзаева Наталья Анатольевна, зам. директора по УВР МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»г.о. 

Самара; 

-Мунтян Светлана Анатольевна, методист МБУ ДО МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»г.о. 

Самара 

Приложение 1 
ЗАЯВКА  

на участие в первенства по быстрым шахматам среди учащихся образовательных учреждений  

городского округа Самара 
 

№п/п 
Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 
Разряд  Дом. адрес Виза врача 

      
 

Сотовый телефон контакта и электронная почта ответственного лица 
 

Подпись руководителя  

Печать 

 

(форма заявки на бланке учреждения, высылается скан заявки с подписью руководителя и печатью) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении спортивного праздника 

для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в рамках Международного дня инвалида 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Спортивного праздника для детей и молодежи с ограниченными возможностями, в рамках 

Международного дня инвалида (далее - Спортивный праздник), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии. 

1.2. Положение действует на период проведения мероприятия. 

1.3. Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольного образования «Творчество» городского округа Самара (далее - МБУ ДО 

«ЦВО «Творчество» г.о. Самара). 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

Целью проведения мероприятия является пропаганда здорового и активного образа 

жизни среди детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, их привлечение к занятиям физической культурой и спортом, социальная 

адаптация средствами спортивного праздника. 

Задачи:  
- привлечь детей и молодежь с ОВЗ и инвалидностью к активному проведению 

досуга; 

- формировать положительное отношение к здоровому образу жизни; 

- развивать интерес к спорту. 

2.  Сроки и место проведения мероприятия 
2.1. Мероприятие проводится с 15 ноября по 3 декабря 2022 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

10-14 ноября Информирование о мероприятии, рассылка положения 

15-30 ноября Заявка на участие в свободной форме направляется по 

электронной почте посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес: do_cvotvo@samara.edu.ru 

1 декабря 

в 13.00 

Спортивный праздник для детей и молодежи с ОВЗ и 

инвалидностью проводится в МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. 

Самара по адресу: ул. Красных Коммунаров, д. 5. 

Проезд: ост. «Сквер Дружбы народов», метро «Безымянка» 

(в районе Дворца спорта авиационного завода). 

2-3 декабря Публикация информационной справки о проведении 

мероприятия 

2.2. Дата и время проведения мероприятия будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 
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3. Участники мероприятия 
3.1. К участию в спортивном празднике для детей и молодежи с ОВЗ и 

инвалидностью приглашаются дети с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 10 до 18 лет 

образовательных организаций городского округа Самара. 

3.2. Квота участников: не более 10 человек от одного образовательного учреждения 

4. Порядок проведения мероприятия 
4.1. Перед проведением спортивного праздника для детей и молодежи с ОВЗ и 

инвалидностью участники проходят регистрацию и делятся на команды. Спортивно-

игровая программа проводится с использованием нестандартного оборудования. 

5. Подведение итогов мероприятия 
5.1. Участники спортивного праздника для детей и молодежи с ОВЗ и 

инвалидностью получают сертификаты на бланках учреждения - организатора в 

электронном виде. 

6. Контакты координаторов мероприятия 
6.1. Функции координатора мероприятия осуществляет МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» г.о. Самара. 

6.2. Участники мероприятия могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 5; 

- по электронной почте: do_cvotvo@samara.edu.ru; 

- по телефону: 8 (846) 995 29 78, 89277364095 

6.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

мероприятия является сотрудник МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара: 

- Поветкина Светлана Борисовна, руководитель структурного подразделения МБУ 

ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Открытого Первенства г.о. Самара  

по вольной борьбе среди юношей памяти Петра Коротких 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого Первенства г.о. Самара по вольной борьбе среди юношей памяти П. Коротких 

(далее - Соревнования), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в соревнованиях, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Соревнований. 

1.3.  Организаторы Соревнований 
Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 4» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ДЮСШ 

№4» г.о. Самара); 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 122 

имени Дороднова В.Г.» городского округа Самара (далее - МБОУ Школа № 122 г.о. 

Самара) 

1.4. Цели, задачи 

 Соревнования проводятся с целью популяризации и развития вольной борьбы в 

городском округе Самара 

Задачи Соревнования: 

- повышение  спортивного мастерства спортсменов; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- выполнение массовых спортивных разрядов 

2. Сроки проведения Соревнований 
2.1. Соревнования проводятся с января по  февраль 2023 года в помещении МБОУ 

Школа № 122 г.о. Самара по адресу: г. Самара, пос. Мехзавод, 6-й квартал, дом 1 в 

соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

Декабрь, 2022 

 

Информирование о проведении Соревнований, рассылка 

Положения 

10 - 25 января  2023  Районный тур Соревнований 

Февраль, 2023 Городской тур Соревнований  

2.2. Дата и время проведения соревнований будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники соревнований 
3.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: 

− 2010-2011 г.р. весовая категория 23 кг – 26 кг, 

− 2008-2009 г.р. весовая категория 27 кг – 29 кг – 32 кг – 44 кг – 60 кг, 

− 2006-2007 г.р. весовая категория 40 кг – 46 кг, 

− 2002-2003 г.р. весовая категория 65 кг. Вес Петра Коротких. 

3.2. Допуск – 0,5 кг. 

4. Порядок проведения Соревнований 
4.1. Соревнования проводятся в очном формате 

4.2. Общее руководство осуществляет МБУ ДО «ДЮСШ № 4» г.о. Самара 
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4.3. Непосредственное руководство возлагается на тренера-преподавателя 

Ерофеева А.И. 

4.4. Главный судья соревнований Леонтьев Н.А. 

4.5. Главный секретарь Киселев И.А. 

4.6. Программа соревнований 

Начало соревнований: 17:00  

Взвешивание участников с 16:00 до 17:00 

4.7. Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

5. Подведение итогов Соревнований 
5.1. Участники соревнований - чемпионы и призеры награждаются грамотами 

Департамента образования. 

6. Контакты координаторов Соревнований 
6.1.  Функции координаторов Соревнований  осуществляет МБУ ДО ДЮСШ №4 

г.о. Самара. 

6.2. Участники Соревнований  могут обращаться за консультативной помощью:  

- по адресу: Бельский переулок, 9,  

- по телефону: 8 (846) 261-86, 8 (846) 261-87-17 

- по электронной почте: do_dysh4@samara.edu.ru  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городских соревнований по лыжным гонкам  

«Приз зимних каникул» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городских соревнований по лыжным гонкам «Приз зимних каникул» (далее - 

Соревнования), их организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

соревнованиях, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Соревнований. 

1.3.  Организаторы Соревнований 
Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 4» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ДЮСШ 

№4» г.о. Самара) 

1.4. Цели и задачи Соревнований 

 Соревнования проводятся с целью популяризации и развития лыжных гонок в 

городском округе Самара 

Задачами соревнований являются: 

- повышение уровня  спортивного мастерства участников и приобретение ими 

опыта участия в соревнованиях; 

- определение сильнейших спортсменов; 

- привлечение широких слоев населения к регулярным занятиям лыжными 

гонками; 

- пропаганда здорового образа жизни у населения. 

2. Сроки проведения Соревнований 
2.1. Соревнования проводятся 5 января 2023 года на лыжных трассах пос. 

Мехзавод, расположенных по адресу: г.Самара, пос. Мехзавод, квартал 15. 

2.2. Дата и время проведения соревнований будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники Соревнований 
3.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие любители лыжного 

спорта в следующих возрастных группах: 

мальчики - 10 лет и младше (2012 г.р. и младше); 

девочки    - 10 лет и младше (2012 г.р. и младше); 

мальчики – 11-12 лет (2010-2011 г.р.); 

девочки    - 11-12 лет (2010-2011 г.р.); 

юноши     - 13-14 лет (2009-2010 г.р.); 

девушки   - 13-14 лет (2009-2010 г.р.); 

юноши     - 15-16 лет (2008-2009г.р.); 

девушки   - 15-16 лет (2007-2008г.р.); 

юноши     - 17-18 лет (2006-2007 г.р.); 

девушки   - 17-18 лет (2006-2007 г.р.).  

4. Порядок проведения и содержание Соревнований 
4.1. Непосредственная организация соревнований возлагается на муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско –юношеская спортивная 
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школа №4» городского округа Самара (судейство, подготовка лыжных трасс). 

4.2. Допуск к участию в соревнованиях осуществляется только при наличии 

следующих документов: 

- заявка по форме (Приложение 1) 

- справка о состоянии здоровья или отметка врача в заявке;  

- паспорт или свидетельство о рождении 

- полис обязательного медицинского страхования. 

4.3. Программа Соревнований: 

Прохождение мандатной комиссии и получение стартовых номеров 

осуществляется 5 января 2023 года с 09.00 час. до 10.45 час. 

Начало соревнований в 11.00 час.  

Дисциплина соревнований - спринт.  

Протяженность дистанции: 

Мальчики, девочки - 2008 г.р. и младше – 500м; 

Юноши, девушки - 2009-2010 г.р. – 1 км; 

Юноши, девушки - 2007-2008г.р. – 2 км 

Юноши, девушки - 2006-2007 г.р. – 2 км. 

Соревнования проводятся классическим стилем,   старт общий (масстарт), по 

возрастным группам.  

5. Подведение итогов Соревнований 
5.1. Условия подведения итогов соревнований определяются Правилами.  

5.2. Личные места участников определяются на отдельных дистанциях. 

5.3. Участники соревнований, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе, 

награждаются медалями.  

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
6.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей во 

время проведения соревнований возлагается на организаторов соревнований. 

6.2. Во время соревнований на месте их проведения должен находиться 

соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской помощи в 

случае необходимости. 

7. Контакты координаторов Соревнований 
7.1.  Функции координаторов Соревнований  осуществляет МБУ ДО ДЮСШ №4 

г.о. Самара. 

7.2. Участники Соревнований  могут обращаться за консультативной помощью:  

- по адресу: Бельский переулок, 9,  

- по телефону: 8 (846) 261-86, 8 (846) 261-87-17 

- по электронной почте: do_dysh4@samara.edu.ru  

 

 Приложение 1 

 
Заявка  

на участие в городских соревнованиях по лыжным гонкам  

«Приз зимних каникул» 

 

ФИО дата рождения домашний адрес телефон Виза врача 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского интернет – фестиваля 

«Шахматы, шашки – верный путь к успеху»  
 

 1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского интернет – фестиваля «Шахматы, шашки – верный путь к успеху» (далее – 

сокращенное Фестиваль), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и 

призеров. 

1.2.  Организаторы Фестиваля 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования).  

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара); 

Партнеры: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение организация 

дополнительного профессионального образования «Центр развития образования» 

городского округа Самара (далее –МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара) 

1.3. Цели и задачи Фестиваля 

Конкурс проводится с целью организации единого открытого информационного 

шахматного пространства, популяризация шашек и шахмат среди дошкольников и 

младших школьников, выявление и поддержка одарённых детей в шашках и шахматах.  

Задачами Конкурса являются: 

-повышение интереса дошкольников и младших школьников к изучению истории 

шашек и шахмат,  

- развитие применения ИКТ - технологий и творческих способностей участников. 

2. Сроки проведения Фестиваля 
2.1. Конкурс проводится с 23 января по 1 апреля 2023 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

15 – 23января Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

23 января в 13.30 конференция в Zoom (ссылка будет во время проведения) 

23 - 25 января Регистрация команд на участие в Фестивале осуществляется 

через гугл форму (ссылка будет во время проведения).  Все работы 

команд посылаются на почту фестиваля proektshahmat@gmail.com. 

25 января- 

18 марта 

Оценивания конкурсных работ по этапам: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

19-29 марта Подведение итогов Фестиваля: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

   Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://irbis-samara.ru/.  

     Подготовка и распечатка грамот. Размещение 

сертификатов участникам Фестиваля. 
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31 марта 

дошкольники 

1 апреля школьники 

По завершению интернет-фестиваля пройдёт торжественное 

закрытие, награждение победителей, проведение турнира по 

шашкам для дошкольников и по шахматам для младших 

школьников (МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» ул. Юбилейная, 61). 

3. Участники Фестиваля 
3.1. Фестиваль проводится среди команд образовательных учреждений любого 

типа, заявивших о намерении принять участие в интернет-фестивале. 

Фестиваль проводится по 2 возрастным категориям: 

-дошкольники (6-7 лет), 

-младшие школьники (1-4 класс). 

3.2. Команды образовательных учреждений Самарской области состоят из 4 

дошкольников или 4 младших школьников. Руководителями команды являются 1-2 

педагога любой направленности. От учреждения участвует 1 команда, только по 

согласованию с организаторами возможно участие 2-х команд. 

3.3. Участники, принимая участие в Фестивале, соглашаются с правилами 

проведения Фестиваля, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Фестивале к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Фестиваля. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Фестивале рассматривается как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением 

авторских прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Фестивале могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Фестивале они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Фестиваля 
4.1. Фестиваль проводится в заочной (дистанционной) форме, торжественное 

награждение очное. 

4.2. Сроки и формат проведения Фестиваля могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Фестиваля. 

4.3. Для проведения Фестиваля создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Фестиваля в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Фестиваля и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Фестиваля; 

- награждение участников Фестиваля. 

4.4. В задачи жюри Фестиваля входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Фестиваля 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 
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- определение победителей по итогам Фестиваля. 

4.5. Конкурс проводится по следующим этапам: 

25 января-8 февраля видео рассказ «Знаменитый шашист или шахматист». 

9-11 февраля-викторина по истории шашек и шахмат; 

12-22 февраля конкурс рисунков (Тема: «Шахматное или шашечное 

королевство»).  

23 февраля-5 марта конкурс костюмов (Тема: «Шахматное или шашечное 

королевство»).  

6-18 марта Мультфильм о шахматных фигурах или шашках. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 
5.1. Во время проведения интернет-фестиваля каждой команде присваивается имя, 

которым она будет подписывать все свои работы. Например, 1ДС 186 Самара (1 номер в 

ходе проекта, ДС –детский сад, 186 - номер сада, Самара – город). Все работы, 

неправильно оформленные будут возвращаться.   

5.2. 25 января-8 февраля видео рассказ «Знаменитый шашист или шахматист». 

Команда выбирает из списка знаменитого шашиста или шахматиста. Если команда 

участвовала в прошлых фестивалях, то они выбирают нового шашиста или шахматиста. 

Записывается видео о знаменитом шашисте или шахматисте не более 5 минут, где 

каждый участник команды говорит о знаменитом шашисте или шахматисте.Информация 

должна быть исторически достоверной, ясной и краткой. 

В начале видео необходимо указать учреждение, название команды, 

руководителей, название фестиваля и год: «Интернет – фестиваля Шахматы, шашки – 

верный путь к успеху», Самара 2023 год и назвать знаменитого шашиста или шахматиста. 

В конце видео титры авторов видеоролика.  

В видео необходимо отразить следующую  

обязательную информацию:  

– фотографию знаменитого шашиста или шахматиста, 

– краткую биографию, 

– награды. 

дополнительную информацию: 

– цитаты шашиста или шахматиста, 

– интересную информацию о жизни шашиста, 

– фотографии об участии его в соревнованиях,  

– стихи о нём (если есть) и другую информацию.  

Видео размещается на ютубе и т.д., на почту присылается ссылка на видео, которая 

подписывается присвоенным именем команды. 

5.3. 9-11 февраля викторина по истории шашек и шахмат; 

Содержание мероприятия:каждый членкоманды в одно время отвечает на вопросы 

видео викторины в режиме онлайн. Время прохождения предварительно указывается в 

таблице, созданной во время интернет-фестиваля. Если члены команды отвечают 

одновременно, то в итоговой таблице все ответы размещаются вместе. Каждый участник 

имеет право ответить на вопросы только 1 раз. Учитывается только первый ответ. За 

каждый правильный ответ каждый участник получает 1 балл. Оценка команды 

складывается из средней оценки всех участников. Правило заполнения титульного листа 

будет сообщено во время интернет-фестиваля. Все команды отвечают на вопросы по 

шахматам и шашкам. 

5.4. 12-22 февраля конкурс рисунков. Тема: «Шахматное или шашечное 

королевство». Команда придумывает картину из четырёх частей в любой технике. 

Каждый участник рисует одну часть общего рисунка. Все рисунки оформляются в общий 

коллаж, который подписывается присвоенным именем команды. Внутри коллажа пишется 
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название команды и учреждение. Фотографии в коллаже должны быть хорошего качества. 

Оценка команды складывается из средней оценки всех участников.  

5.5. 23 февраля-5 марта конкурс костюмов Тема: «Шахматное или шашечное 

королевство».  

Команда предоставляет фотографии отдельных костюмов и общую фотографию 

коллекции.  

Четыре костюма оформляются в общий коллаж, который подписывается 

присвоенным именем команды. Внутри коллажа пишется название команды и 

учреждение. Фотографии в коллаже должны быть хорошего качества. Условия: костюмы 

должны создаваться совместно с детьми, и дети по возможности должны помогать 

руководителям команд. Команда снимает видео не более 2 минут о работе детей и не 

более 15 секунд дефиле коллекций.   

Правило оформления работы с костюмами: коллаж, общая фотография, видео 

складываются в один файл, архивируются и файл подписывается присвоенным именем 

команды. 

Оценка команды складывается из средней оценки всех участников. 

5.6. 6-18 марта Мультфильм о шахматных фигурах. 

Каждая команда придумывает свою сказку об одной или нескольких шахматных 

фигурах, создаёт мультфильм.  

Требования к работе: 

Среда разработки - любой видеоредактор. 

Форматы файлов: MP4, MPEG, AVI. 

Длительность от 30 секунд до 3-х минут. 

Частота кадров- не менее 8 кадров в секунду. 

Разрешение видео не менее 640х480 пикселей. 

Мультфильм должен сопровождаться названием и титрами. В титрах указать 

авторов мультфильма, название фестиваля и год: интернет – фестиваля Шахматы, шашки 

– верный путь к успеху», Самара 2023 год 

Готовый мультфильм необходимо разместить в сети Интернет на 

сайте www.youtube.com 

Ссылку на видео необходимо подписать присвоенным именем команды, прислать 

на почту. 

5.7. Организаторы Фестиваля имеют право до начала Фестиваля изменить этапы. 

6. Критерии оценки работ 
6.1. Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей. 

Критерии оценки этапа «Видео рассказа «Знаменитый шашист или шахматист»: 

- присутствие титульного листа и титров в конце – 2 балла 

- оригинальность - 6 баллов 

-содержание (информационное наполнение должно соответствовать теме, быть 

исторически достоверным, ясным, кратким) - 5 баллов; 

-качество видео – 5 баллов, 

-общее впечатление - 2 балла 

Итого: 20 баллов  

Критерии оценки этапа «Викторина по истории шашек и шахмат»: 

победители онлайн викторины определяются по принципу выявления лучших 

участников, набравших наибольшее количество баллов.  

-количественный показатель правильных ответов. 

Критерии оценки этапа «Конкурс рисунков»:  

-отражение тематики -5 баллов,  
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-композиционное решение-5 баллов,  

-самостоятельный уровень исполнения -5 баллов,  

-художественная выразительность -5 баллов. 

Итого: 20 баллов 

Критерии оценки этапа «Конкурс костюмов»  

-отражение тематики -5 баллов,  

-композиционное решение-5 баллов,  

-самостоятельный уровень исполнения -7 баллов,  

-художественная выразительность -5 баллов. 

Итого: 22 баллов 

Критерии оценки этапа «Мультфильм о шахматных фигурах или шашках». 

- сохранение сюжетной линии сказки -7 баллов; 

-передача образов персонажей (узнаваемость; своеобразие персонажей на 

основеоригинальных идей автора; наличие эмоций на лице персонажей и в движениях; 

характерное озвучивание – соответствие шумов, музыки, интонации голоса характеру и 

образу персонажей) -5 баллов; 

-эстетичность исполнения проекта (аккуратное, эстетичное исполнение элементов 

мультфильма; соразмерность персонажей и декораций; качественное музыкальное, 

шумовое и речевое сопровождение; качественная визуализация – плавные переходы, 

отсутствие дрожания кадра, освещенность сцены) - 5 баллов; 

-соответствие мультфильма требованиям, предъявляемым в положении Фестиваля 

(длительность, частота кадров, наличие названия и титров) -3 балла 

Итого: 20 баллов 

7. Подведение итогов Фестиваля 
7.1. Подведение итогов Фестиваля проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Результаты Конкурса после подписания приказа Департамента образования 

Администрации г. о. Самара размещаются на сайте МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» https://irbis-

samara.ru/ 

7.4. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.5. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и размещаются на сайте. 

8. Контакты координаторов Фестиваля 
8.1.  Функции координатора Фестиваля осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Фестиваля могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: proektshahmat@gmail.com;   

- по телефону: 954-53-11 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара: 

- Мунтян Светлана Анатольевна методист МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара,  

- Сташенков Дмитрий Дмитриевич - педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального спортивного фестиваля  

«Спортфест Поиск» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского спортивного фестиваля «Спортфест Поиск», приуроченного ко Дню 

защитника Отечества(далее - Фестиваль), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Фестиваль. 

1.3.  Организаторы Фестиваля 
Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Поиск» городского округа Самара (далее- МБУ ДО ЦВР «Поиск» 

г.о. Самара) 

Партнеры:  

Региональная общественная организация «Федерация Рукопашного боя Самарской 

области»; 

1.4. Цели и задачи Фестиваля 

Фестиваль проводится с целью приобщения детей и подростков к спортивным 

мероприятиям, способствующим воспитанию активной гражданской позиции и  

формированию приоритета здорового образа жизни 

Задачи Фестиваля:  

- способствовать патриотическому воспитанию, физическому и интеллектуальному 

развитию. 

- способствовать комплексному развитию двигательных умений и навыков. 

- способствовать воспитанию лидерских качеств, развитию физических 

способностей, содействовать, самоутверждению личности через достижение успеха; 

-использовать материалов конкурсных работ в целях пополнения методического 

фонда педагогических работников, используемых в гражданско-патриотическом и 

физическом воспитании детей подростков.  

2. Сроки  проведения Фестиваля 
2.1. Фестиваль проводится с 6 по 17 февраля 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

01-05 февраля Отборочный учрежденческий этап  

06 – 10 февраля Прием заявок и конкурсных работ на городской этап  

11 – 15 февраля Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

16-17 февраля Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте Центра 

http://new.cvr-poisk.ru 
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Подготовка и рассылка Дипломов участникам конкурса. 

Дипломы отправляются Оргкомитетом в электронном виде 

на адрес электронной почты, указанной в заявке участника или на 

официальную почту образовательного учреждения. 

2.2. Дата и время проведения Фестиваля будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники Фестиваля 
3.1. В фестивале принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2.  Возраст участников фестиваля 13-15 лет. 

Квота участников: До 2 команд от учреждения. 

3.3. Участники, принимая участие в Фестивале, соглашаются с правилами 

проведения, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Фестивале к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  участники 

Фестиваля. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Фестивале рассматривается как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением 

авторских прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их образовательной деятельности за 

время участия в Фестивале могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в фестивале они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Фестиваля 
4.1. Фестиваль проводится в очной/заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения фестиваля могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения фестиваля. 

4.3. Для проведения фестиваля создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения фестиваля в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри фестиваля и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов фестиваля; 

- награждение участников фестиваля. 

4.4. В задачи жюри фестивалявходит: 

-   проверка конкурсных работ участников; 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам фестиваля. 

4.5.  На фестиваль принимаются: 

- заявка; 

- рекламный ролик; 

- презентация; 
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- видеозапись выполнения заданий: спортивная зарядка и Многоборье; 

- протоколы 

- справка от врача о допуске к участию в спортивном фестивале. 

4.6. Фестиваль проводится по выполнению полного регламента соревнований по 

этапам: 

1 этап – Рекламный ролик «Визитная карточка». Выступление команды, 

сопровождается текстовой (письменной или устной) информацией. Учащиеся 

демонстрируют спортивные навыки и умения. Продолжительность рекламного ролика 3 

минуты. 

2 этап – Спортивная зарядка «Здравствуй, бодрое утро!». Видеозапись командного 

или одиночного выступления продолжительностью 3-5 минут. 

3 этап – «Мой лидер-мой кумир» проходит в  форме презентации, в которой  

представлен креативный рассказ о лидере своего вида спорта, оказавшего особое влияние 

на формирование здорового образа жизни. Объем презентации до 15-20 слайдов. 

4 этап – «Многоборье». Этап осуществляется всеми участниками группы и 

фиксируется на видео, отражается в табеле. Многоборье: 

• подтягивание; 

• отжимание; 

• челночный бег; 

• пресс; 

• прыжок с места. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 
 5.1. Отсутствие негативного содержания материала; 

 5.2. Содержание конкурсных материалов должно быть кратким, информативным и 

доступным для понимания. 

5.3. Грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность речи). 

5.4. Эмоциональный уровень восприятия. 

5.5 Оформление конкурсных материалов должно быть информационным, ярким, 

запоминающимся. 

5.6 Соответствие используемых фотографий и других изображений содержанию 

текста. 

5.7 Работы, представленные на Конкурс, должны носить позитивный, 

жизнеутверждающий характер. Основой работ является выражение своего взгляда на 

окружающий мир, как наилучшей формы воздействия на человеческую личность с целью 

пробуждения ответственного отношения к своему здоровью, а также формирования в 

обществе стереотипа – «Быть здоровым модно!». 

6. Критерии оценки работ 
6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

Критерии оценки 1 этапа: Показательные выступления «Визитная карточка»:  

-Креативность, творческий подход (0-5 Баллов); 

-Техника  исполнения (0-5 Баллов); 

-Эмоциональность (0-5 Баллов). 

Максимальное количество баллов-15 

Критерии оценки 2 этапа:Спортивныйфлеш моб «Массовая зарядка». 
-Целесообразность (0-5 Баллов); 

-Техника (0-5 Баллов); 

-Постановка (0-5 Баллов); 

-Креативность (0-5 Баллов); 
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Максимальное количество баллов-20 

Критерии оценки 3 этапа: «Мой лидер-мой кумир» презентация о лидере своего 

вида спорта. 

-Целесообразность (0-5 Баллов); 

-Креативность построения рассказа (0-5 Баллов); 

-Информативность (0-5 Баллов); 

Максимальное количество баллов-15. 

Критерии оценки 4 этапа: «Многоборье» 

Согласно требованиям ГТО 

-Подтягивание на высокой перекладине- за 1 минуту  6-12 раз (0-5 Баллов); 

-Отжимание- за 1 минуту от 20 -36 раз (0-5 Баллов);; 

-челночный бег  10 метров Х3- от 8.1 сек. – 7.2.сек (0-5 Баллов);; 

- Прыжок с места  от 1 700м – 2 150 м (0-5 Баллов);; 

- Пресс за 1 минуту – от 35-49 раз (0-5 Баллов);. 

Максимальное количество баллов-25. 

7. Подведение итогов Фестиваля 
7.1. Подведение итогов фестиваля проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

7.4. Информация по работе фестиваля и его итогам размещается на сайте 

учреждения www.cvr-poisk.ru   

8. Контакты координаторов Фестиваля 
8.1.  Функции координаторов Фестиваля осуществляет МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. 

Самара 

8.2. Участники Фестиваля могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Осипенко, д. 32а, с 9.00 до 17.00; 

- по электронной почте:tsvr-poisk44@yandex.ru с пометкой в теме письма 

Фестиваль «Спортфест Поиск»;   

- по телефону: 334-33-40, 89279059997 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО ЦВР «Поиск»: 

- Давыдова Мария Сергеевна, педагог-организатор МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. 

Самара; 

-Семякин Алексей Петрович, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦВР 

«Поиск» г.о. Самара. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского первенства по фехтованию 

«Серебряная шпага-2023» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского первенства по фехтованию «Серебряная шпага -2020» (далее - Соревнование), 

его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 
Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский Центр «Подросток городского округа Самара (далее – МБУ ДО ДЮЦ 

«Подросток» г.о. Самара) 

Партнеры: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №16»      

г.о. Самара. 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Соревнования проводится с целью популяризации спортивного вида деятельности 

по фехтованию в г.о. Самара. 

Задачи: 

• повышения уровня спортивного мастерства; 

• пропаганды здорового образа жизни. 

2. Сроки проведения Соревнований 
2.1. Соревнования проводятся с 20.03.2023 по 20.04.2023 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

13.03.2023 – 

17.03.2023 

Информирование о соревнованиях, рассылка Положения 

20.03.2023- 

2.03.2023 

Подача заявки. Участник направляет по электронной почте 

посредством телекоммуникационной сети Интернет на 

электронный адрес: podrostok.2011@yandex.ru. В разделе «Тема» 

указать название соревнований, ОУ. Например: Конкурс 

«Серебряная шпага-2023». МБОУ Школа №111  Заявки, 

присланные на другие электронные адреса Центра к 

рассмотрению не принимаются. 
3 апреля в 10.00 Рапира юноши 

4 апреля в 10.00 Рапира девушки 

5 апреля в 10.00 Рапира юноши, командные соревнования 

6 апреля в 10.00 Рапира девушки, командные соревнования 

10.04.2023 – 

20.04.2023  

Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке 

оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте Центра 
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http://podrostok.minobr63.ru/ или на сайте МБУ ДО ДЮЦ 

«Подросток»https://vk.com/podrostok2020samara. 

     Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

участникам соревнований. 

      Грамоты, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке 

участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

2.2. Дата и время проведения соревнований будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники Соревнований 
3.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся спортивных школ, 

детских юношеских центров, общеобразовательных школ и спортивных клубов в возрасте 

от 10 – 14 лет (2008-2009 и 2010-2011 г.р.). 

3.3. Участники, принимая участие в соревнованиях, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями, связанными с 

участием в соревнованиях к Организатору. 

4. Порядок проведения и содержание Соревнований 
4.1. Соревнования проводится в очной форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Соревнований могут быть изменены в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на 

период проведения Соревнований. 

4.3. Для проведения Соревнований создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Соревнований в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Соревнований и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Соревнований; 

- награждение участников Соревнований. 

4.4. В задачи жюри Соревнований входит: 

- проверка технических навыков участников; 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

5. Подведение итогов Соревнований 
5.1. Победитель определяется по лучшему техническому результату. 

5.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

5.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

5.4. По итогам Соревнований все участники получают в электронном виде 

сертификаты установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-

организатора). 

6. Контакты координаторов Соревнований 
6.1.  Функции координатора Соревнований осуществляет МБУ ДО ДЮЦ 

«Подросток» г.о. Самара 
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6.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Советской Армии, 271 с 9.00 до 17.00; 

- по электронной почте:: podrostok.2011@yandex.ru с пометкой в теме письма 

Соревнования «Серебряная шпага- 2023 »; 

- по телефону: 926-00-16, 89270029666 

6.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

соревнований являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ «Подросток»: 

-Семенова Наталья Вячеславовна, зам. директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ 

«Подросток» г.о. Самара; 

- Иванова Татьяна Викторовна, методист МБУ ДО ДЮЦ «Подросток» г.о. Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Сборник положений городских мероприятий по формированию физического      

воспитания и культуры здоровья 

 

 Страница 82 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городской семейной 

спартакиады «А ну-ка, догони» 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городской спартакиады для детей групп дошкольников, функционирующих на базе 

учреждений дополнительного образования (далее - Спартакиада), ее организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, определение победителей и 

призеров. 

1.2.  Организаторы Спартакиады 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольного образования «Творчество» г.о. Самара (далее - «ЦВО «Творчество»). 

1.3. Цели и задачи Спартакиады 

Цель - укрепление института семьи через привлечение дошкольников и их 

родителей к участию в массовых спортивных мероприятиях.  

Задачи: 

• содействовать формированию установок на здоровый образ жизни у детей и 

их родителей; 

• совершенствовать методики организации и проведения массового 

мероприятия с использованием спортивного игрового оборудования. 

2. Сроки проведения Спартакиады 
2.1. Спартакиада проводится 20.04.2023г. в 11.00 на базе МБУ ДО ЦВО 

«Творчество» по адресу: г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 5. в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

01.04.2023 Информирование о проведении Спартакиады, рассылка 

Положения. 

До 08.04.2023 Заявку на участие в Спартакиаде необходимо предоставить в 

электронном виде на адрес электронной почты: 

zarochentseva_irina@mail.ru.  

20.04.2023г. Проведение Спартакиады 

Команды учреждений, не подавших заявки в указанный срок, к 

участию в Спартакиаде допускаться не будут 

2.2. Дата и время проведения Спартакиады будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники Спартакиады 
3.1. В Спартакиаде принимают участие обучающиеся в возрасте 5-7 лет групп 

дошкольников, функционирующих на базе учреждений дополнительного образования г.о. 

Самара, и их родители.  

3.2. От одного учреждения к участию в Спартакиаде допускается не более одной 

команды, состоящей из ребенка и его родителей (участвует и мама, и папа).  

4. Порядок проведения и содержание Спартакиады 
4.1. Спартакиада включает в себя следующие состязания: 

• Визитная карточка команды (название, девиз, эмблема и др.) - не более 3 



Сборник положений городских мероприятий по формированию физического      

воспитания и культуры здоровья 

 

 Страница 83 

 

мин. Группа поддержки приветствуется, но не оценивается. 

• Состязания на развитие ловкости, меткости, скорости, умения работать в 

команде.  

На каждом этапе соревнований участники команд зарабатывают баллы. 

5. Подведение итогов Спартакиады 
5.1. По итогам Спартакиады баллы суммируются и определяются команды-

победители, набравшие наибольшее количество баллов. 

5.2. Победители Спартакиады будут награждены дипломами Департамента 

образования Администрации городского округа Самара. 

6. Контакты координаторов Спартакиады 
6.1.  Функции координатора Спартакиады осуществляет МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» г.о. Самара 

6.2. Участники Спартакиады могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Красных Коммунаров, 5; 

- по электронной почте:: do_cvotvo@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

Спартакиада «А ну-ка, догони»; 

- по телефону: 8 (846) 995 29 78 

Приложение 1 

Форма заявки 

Название учреждения  

ФИО обучающегося  

ФИО родителей  

Название команды  

ФИО, контактный телефон педагога  

 

         Подпись директора ОУ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского первенства по ВПМ троеборье 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского первенства по ВПМ троеборье (далее - соревнования), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к участникам, 

определение победителей и призеров. 

1.2.   Положение действует на период проведения соревнований. 

1.3.   Организаторы соревнований 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования).  

Организаторы: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Металлург» городского округа Самара (далее МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» г.о. Самара). 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского технического творчества «Поиск» г. о. Самара 

1.4. Цели и задачи соревнований 

Первенство по ВПМ троеборье проводится с целью популяризации военно-

прикладного многоборья, приобщения детей и подростков к здоровому образу жизни, а 

также воспитания физически, морально и нравственно здоровой личности. 

Основными задачами соревнований являются: 

− привлечение молодёжи к занятиям прикладными видами спорта; 

− улучшение учебно-тренировочной работы и повышение спортивного 

мастерства учащихся клубов; 

− развитие связей между клубами военно-патриотического и военно-

спортивного направлений. 
2. Сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся с 10 апреля по 27 апреля 2023 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

3-9 апреля 2023г. Информирование о Первенстве, рассылка положения. 

 

10-18 апреля 2023г. Подача заявок на электронную почту boicov1964@mail.ru. 

Заявку (см. приложение) на участие, согласие на 

обработку и использование персональных данных на участие в 

Конкурсе необходимо прислать на электронную почту 

boicov1964@mail.ru до 18 апреля 2023г. 

Число участников в стартовом протоколе будет 

определяться на основе заявок.  

19 апреля 2023г. Основная заявка и остальные документы подаются в 

судейскую коллегию соревнований не позднее, чем за один час 

до начала соревнований. В основной заявке количество 

спортсменов не должно превышать их количество в 

предварительной заявке ни по одной из возрастных категорий. 

 

Бег 800 м в парке «им. 50-летия Октября» 
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20 апреля 2023г. плавание, МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск» г.о. Самара 

по адресу: Зубчаниновское шоссе, 157 

21 апреля 2023г. Скоростная стрельба из пневматической винтовки на 

дальность 10 м из положения лежа и стоя на базе МБУ ДО  

«ЦДТ «Металлург» г.о. Самара (тир) 

по адресу: ул. Гвардейская, 14 

21 апреля 2023г. Подведение итогов соревнования, вручение дипломов и 

сертификатов участникам в клубе по месту жительства 

«Патриот» МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара 

по адресу: ул. Енисейская, 37.  

27 апреля 2023г. Публикация итогов на официальном сайте МБУ ДО 

«ЦДТ «Металлург» г.о. Самара http://cdtmet.my1.ru/ 

2.2. Дата и время проведения соревнований будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники соревнований 
3.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из образовательных 

организаций, имеющие допуск врача к участию в этих соревнованиях и обладающие 

необходимой специальной подготовкой. 

3.2. Соревнования проводятся в возрастных категориях:  

мужчины  2001 –  2004 г.р.        

юноши   2005 – 2006 г.р. 

юноши  2007 – 2008 г.р. 

мальчики  2009 – 2010 г.р. 

мальчики  2011 –  2012 г.р. 

девушки  2001 – 2004 г. р. 

девушки 2005 – 2006 г. р 

девочки    2007 – 2008 г. р 

девочки     2009 – 2010 г. р 

девочки     2011 – 2012 г. р 

4. Порядок проведения и содержание соревнований 
4.1 График проведения соревнований 19, 20, 21 апреля будет составлен 

дополнительно: 

– бег, парк «им. 50-летия Октября»;   

– плавание, МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск» г.о. Самара;   

– стрельба, ЦДТ «Металлург» г.о. Самара (тир). 

4.2 Руководители команд представляют в судейскую коллегию следующие 

документы:  

− заявку на участие в соревнованиях (в заявке обязательно указывать в каком 

виде программы будет участвовать спортсмен – троеборье, прикладной кросс или 

плавание); 

− копию документа, удостоверяющего личность спортсменов; 

− рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности при проведении 

стрельб (с личными подписями участников); 

− медицинский допуск для участия в соревнованиях на каждого участника; 

− медицинскую справку о допуске к плаванию в бассейне на каждого 

участвующего в плавании; 

4.3 Допуск к соревнованиям возможен при наличии подлинника личных 

документов каждого спортсмена, полиса медицинского страхования и полиса страхования 

от несчастных случаев на спортивных соревнованиях.  
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4.4 В связи с угрозой новой короновирусной инфекции соревнования будут 

проводиться в особом формате. Для того, чтобы избежать передачи инфекции, старты 

будут производиться в составе учебных групп с интервалом в 1 час. В тире сможет 

находиться только 1 учебная группа численностью до 12 человек в течении 40 минут. За 

это время команда выполняет упражнения соревнований. В течении 20 минут до старта 

следующей команды будет осуществляться санитарная обработка тира. Старты в беге 

осуществляются на открытом воздухе, так же в составе учебных групп. Старты в бассейне 

проводятся отдельно для каждой учебной группы.  
4.5. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, состоящую из педагогов клуба по месту жительства «Патриот» и организаций-

участников соревнований. 

4.6. Факт участия в соревнованиях дает право организаторам размещать материалы, 

полученные в ходе соревнований в Интернете. 

5. Программа соревнований 
5.1. В программу соревнований входит: 

• прикладное троеборье: бег 800 м,  

• скоростная стрельба из пневматической винтовки на дальность 10 м из 

положения лёжа и стоя  

• плавание: 

                                  

Возрастные категории Бег Стрельба плавание 

лёжа стоя 

мужчины     2001 –  2004 г.р 800 + + 100 

юноши   2005 – 2006 г.р. 800 + + 100 

юноши  2007 – 2008 г.р. 800 + + 100 

мальчики  2009 – 2010 г.р. 800 +  50 

мальчики  2011 –  2012 г.р. 800 +  25 

девушки 2001 – 2004 г. р 800 + + 100 

девушки 2005 – 2006 г. р. 800 + + 100 

девочки 2007 – 2008 г. р. 800 + + 100 

девочки    2009 – 2010 г. р 800 +  50 

девочки    2011 – 2012 г. р 800 +  25 

   

5.2. Стрельба производится из однозарядной пневматической винтовки с дульной 

энергией до 7,5 дж. калибра 4,5 мм по падающим мишеням лёжа с руки (2010 г.р. и 

моложе – только лёжа с упора) и стоя. За каждый промах участнику назначается штраф 30 

секунд. Старт стрельбы производится сменами по 4 человека. Каждый спортсмен 

использует только своё оружие и пули изготовленные из свинца. Перед стартом 

спортсменам даётся 10 минут на пристрелку оружия и неограниченное количество 

выстрелов. Оружие и пули перед стартом находятся на огневом рубеже.  

5.3. Старт бега проводится по возрастным категориям.  

5.4. Старт плавания проводится заплывами по 5 чел.   

6. Состав жюри и критерии оценки 
6.1. Судейская коллегия составляется из педагогов клуба по месту жительства 

«Патриот», ЦДТ «Металлург» и других организаций-участников соревнований. 

6.2. Итоги подводятся в троеборье, прикладном кроссе и плавании отдельно и в 

соответствии с возрастными категориями.  

6.3. Призовые места в троеборье определяются в каждой возрастной категории 

отдельно по наименьшему времени в сумме трёх упражнений. 
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6.4. Призовые места в прикладном кроссе определяются в каждой возрастной 

категории по наименьшему времени.  

6.5. Призовые места в плавании определяются в каждой возрастной категории по 

наименьшему времени. 

7. Подведение итогов соревнований 
7.1. Победители и призеры конкурса награждаются призами и дипломами 

Департамента образования. Все участники конкурса получают сертификаты об участии. 

8.  Контакты координаторов соревнований 
8.1.  Функции координатора Спартакиады осуществляет МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» г.о. Самара. 

8.2. Участники Спартакиады могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Гвардейская, 14; 

- по электронной почте: boicov1964@mail.ru с пометкой в теме письма 

Соревнования по ВПМ троеборье; 

- по телефону: 958-64-45, 8927-697-24-81 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

соревнований является сотрудник МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара Нестеров 

Алексей Борисович, педагог-организатор клуба по месту жительства «Патриот», МБУ ДО 

«ЦДТ «Металлург» г.о. Самара 

Приложение 1 

Форма заявки 
  Городского первенства по ВПМ троеборье 

 

Название учреждения_____________________________________________________________ 

Ф.И.О руководителя команды ____________Телефон руководителя команды______________  

 

Список команды  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Организация Тренер Вид 

программы 

1.       

2.       

3.       

 

Директор                           

М.п. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении открытого первенства г.о. Самара по плаванию  

среди учащихся образовательных учреждений г.о. Самара  
«Мы первые!» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого  первенства г.о. Самара по плаванию среди учащихся образовательных 

учреждений г.о. Самара «Мы первые!», приуроченного ко дню Космонавтики (далее - 

Первенство), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к допуску участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Первенства. 

1.3. Организаторы Первенства 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского технического творчества «Поиск» г.о. Самара (далее МБУ ДО ЦДТТ «Поиск»г.о. 

Самара). 

1.4. Цели и задачи 

Цель - способствовать привлечению школьников к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом посредством их регулярного участия в соревнованиях. 

Задачи: 

1. Популяризация и развитие плавания в г.о. Самара; 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

3. Воспитание целеустремленности в достижении положительных результатов.  

2. Сроки проведения Первенства 
2.1. Первенство г.о. Самара по плаванию среди учащихся образовательных 

учреждений г.о. Самара «Мы первые!» проводятся 12 апреля 2023 года в бассейне 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Восток» по адресу: г. Самара, 

Зубчаниновское шоссе, 161. 

Начало соревнований из графика. Проход участников в раздевалки осуществляется 

в соответствии с программой соревнований. 

Сбор участников за 30 минут до старта для регистрации и подготовки участников к 

соревнованиям. 

Сроки Содержание деятельности 
За месяц до 

проведения 
Информирование о Первенстве, рассылка Положения 

До 6 апреля 2023 г.  

Необходимо подать предварительную заявку на участие в 

соревнованиях в ЦДТТ «Поиск» г.о. Самара по электронной почте 

посредством телекоммуникационной сети Интернет на 

электронный адрес: poisk157@yandex.ru, 

do_poiskcdtt@samara.edu.ru . 

В разделе «Тема» указать ОУ 

В заявке обязательно указать год рождения участника, 

школа, класс, предварительный результат на основной и 

дополнительной дистанциях. 

Заявка должна быть заверена врачом и именной круглой 
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печатью, а также директором ОУ и печатью ОУ. Все фамилии 

лиц, подписавших заявку, должны быть расшифрованы.  

В медицинской заявке должно быть указано: соскоб на 

энтеробиоз (отрицательный), кожа чистая, допущен к 

соревнованиям по плаванию 

12 апреля 2023 года 

7.30 
Сбор участников для регистрации и подготовки к соревнованиям 

8.00 
Проход участников соревнований 

• Девочки и мальчики- 9-11 лет - 50 м. в/с, 100м. в/с 

8.30 Торжественное открытие соревнований 

8.45 Разминка 

9.00 Старт 

10.00 Награждение 

11.00 
Проход участников соревнований 

• Девочки и мальчики- 12-14 лет – 50 м. в/с, 100 м. в/с 

11.30 Торжественное открытие соревнований 

11.45 Разминка 

12.00 Старт 

13.00 Награждение 

14.00 
Проход участников соревнований 

• Девочки и мальчики- 15-17 лет - 50 м. в/с, 100м. в/с 

14.30 Торжественное открытие соревнований 

14.45 Разминка 

15.00 Старт 

16.00 Награждение 

2.2. Дата и время проведения Первенства будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники Первенства 
3.1. К участию в соревнованиях приглашаются учащиеся умеющие плавать, 

занимающиеся в группах спортивного плавания, синхронного плавания, водного поло, 

спортивно-оздоровительных группах по плаванию, не имеющие спортивных разрядов и 

званий. 

3.2. К участию в соревнованиях допускаются: ученики, имеющие медицинскую 

справку от врача о допуске к соревнованиям, отрицательный анализ соскоба на 

энтеробиоз (не позднее 3-х месяцев до начало соревнований) и пройденные осмотр 

дерматолога. 

3.3. С собой необходимо иметь: плавательный костюм, резиновую шапочку, 

«сланцы», полотенце, мыло, мочалку, очки по желанию. 

3.4. Ученики, не имеющие медицинского допуска и анализа на энтеробиоз 

(отрицательный) или необходимых принадлежностей – к соревнованиям не допускаются. 

4. Порядок проведения Первенства  
 4.1. Соревнования лично-командные. Каждый участник имеет право выступать: 

для командного зачёта - не более, чем в двух дистанциях, в личном зачёте - без 

ограничений.     

4.2. От одного образовательного объединения допускается не более трех команд 

(по возрастным категориям)  Состав делегации (одна команда): 8 спортсменов, 1 тренер, 1 

представитель образовательного объединения.  Возраст участников – 9- 17 лет 

включительно. 
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4.3. Состав судейской коллегии утверждается приказом директора МБУ ДО ЦДТТ 

«Поиск» . 

4.4. Факт участия в соревнованиях дает право организаторам использовать 

материалы, полученные в ходе соревнований, в рекламных целях, размещать в интернете. 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
5.1. Обеспечение общественного порядка во время проведения соревнований 

возлагается на МБУ ДО ЦДТТ «Поиск».  

5.2. Во время проведения соревнований на бортике бассейна должен находиться 

врач, имеющий возможность оказать первую медицинскую помощь в случае 

необходимости. 

Медицинское обеспечение соревнований возлагается МБУ ДО ЦДТТ «Поиск».  

5.3. Учителя физической культуры (педагоги дополнительного образования, 

инструкторы по ФК) в обязательном порядке перед началом соревнований проводят 

инструктаж по правилам безопасности и предупреждению травматизма с участниками 

команды, о чем делается запись в заявке. 

5.4. Представитель образовательной организации несёт ответственность за 

безопасность участников на соревнованиях и обеспечивает своевременную явку 

участников к месту соревнований, отвечает за дисциплину участников. 

5.5. Участники входят и выходят из воды только по команде судьи. 

5.6. Во время проведения соревнований в воде не разрешается: самовольные 

прыжки в воду и ныряние вниз головой с бортика на мелкой части бассейна, нырять 

навстречу друг другу, хватать друг друга за ноги, висеть на дорожках, бегать или 

толкаться, так как это может привести к падениям и травмам. 

6. Подведение итогов Первенства 
6.1. Победители и призеры в плавании в личном зачете определяются по лучшим 

результатам, показанным на дистанциях раздельно среди мальчиков и девочек по 

возрастным категориям. 

6.2. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами и медалями. 

6.3. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

6.4. Итоговые протоколы оформляются в течение 5 рабочих дней после даты 

соревнований и высылаются по электронной почте, указанной в заявке. 

7. Контакты координаторов Первенства 
7.1.Участники Первенства могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, Зубчаниновское шоссе, 157, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте:poisk157@yandex.ru, do_poiskcdtt@samara.edu.ruс пометкой 

в теме письма Первенство г.о. Самара по плаванию среди учащихся образовательных 

учреждений г.о. Самара «Мы первые!»;   

- по телефону: 8-846-201-68-60. 

7.2. Ответственным за организационно-методическое сопровождение является 

сотрудник МБУДО «ЦДТТ «Поиск» г.о. Самара  

Акимов Михаил Юрьевич  8-846-201-68-60 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении открытого Первенства г.о. Самара по тхэквондо ВТФ, 

посвященного Международному дню защиты детей  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого Первенства г.о. Самара по тхэквондо ВТФ, посвященного Международному 

дню защиты детей (далее - Соревнования), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в соревнованиях, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Соревнований. 

1.3.  Организаторы Соревнований 
Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 4» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ДЮСШ 

№4» г.о. Самара) 

1.4. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью пропаганды олимпийского вида спорта 

тхэквондо ВТФ и здорового образа жизни среди учащихся учреждений городского округа 

Самара. 

Задачами Соревнований являются: 

- разработка здоровьесберегающих технологий обучения; 

- выявление сильнейших спортсменов городского округа Самара. 

2. Сроки проведения Соревнований 
2.1. Соревнования проводятся с апреля по май 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

Март 2023 года Информирование о проведении Соревнований, 

рассылка Положения 

4 - 21 апреля  2023 года Районный тур Соревнований 

20-21 мая 2023 г. городской тур Соревнований 

 Расписание соревнований: 

09.00 - мандатная комиссия и жеребьевка 

участников  

10.00- начало соревнований 

13.00- награждение победителей и призеров 

2.2. Дата и время проведения соревнований будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 

3. Участники соревнований 
3.1. К соревнованиям допускаются спортсмены соответствующих возрастных 

групп, сборные команды образовательных учреждений, и спортивных организаций по 

тхэквондо.  

4. Порядок проведения Соревнований 
4.1. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО «ДЮСШ 

№ 4» г.о. Самара 

4.2. На мандатную комиссию представляются:  

- именная заявка, заверенная командирующей организацией и врачом в 

установленной форме;  
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- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал);  

- страховой полис (от несчастного случая) на каждого участника соревнований 
5. Требования к участникам 

5.1. Турнир является лично-командным соревнованием, проводится по правилам 

ВТФ. 

Индивидуальная программа (пхумсе)   

Возраст Категория Индивидуальная программа 

1-й круг 2-3-й круг 

мальчики  

8-9 лет 

До 8 гып Тхэгук 1 чжан Тхэгук 2 чжан 

7 гып и выше Тхэгук 2 чжан Тхэгук 3, 4 чжан 

девочки  

8-9 лет 

До 8 гып Тхэгук 1 чжан Тхэгук 2 чжан 

7 гып и выше Тхэгук 2 чжан Тхэгук 3, 4 чжан 

юноши  

10-11 лет 

До 7  гып Тхэгук 1 чжан Тхэгук 2, 3 чжан 

6 гып и выше Тхэгук 2, 3 чжан Тхэгук 3, 4, 5 чжан 

девушки  

10-11 лет 

До 7 гып Тхэгук 1 чжан Тхэгук 2, 3 чжан 

6 гып и выше Тхэгук 2, 3 чжан Тхэгук 3, 4, 5 чжан 

юноши  

12-14 лет 

До 6 гып Тхэгук 1,2 чжан Тхэгук 3,4,5 чжан 

5 гып и выше Тхэгук 3, 4 чжан Тхэгук 3, 4, 5 чжан 

девушки  

12-14 лет 

До 6 гып Тхэгук 1,2 чжан Тхэгук 3,4,5 чжан 

5 гып и выше Тхэгук 3, 4 чжан Тхэгук 3, 4, 5 чжан 

 

5.2. Оценивается правильное исполнение технических комплексов, четкость и 

связанность движений, ритм, концентрация, баланс. 

6. Подведение итогов соревнований  
  6.1.   Участники, занявшие 1-3 места в своих возрастных группах, награждаются 

дипломами Департамента образования. Команды, занявшие 1-3 места награждаются 

дипломами Департамента образования. 

 7. Контакты координаторов Соревнований 
5.1.  Функции координаторов Соревнований  осуществляет МБУ ДО ДЮСШ №4 

г.о. Самара. 

5.2. Участники Соревнований  могут обращаться за консультативной помощью:  

- по адресу: Бельский переулок, 9,  

- по телефону: 8 (846) 261-86, 8 (846) 261-87-17 

- по электронной почте: do_dysh4@samara.edu.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сборник положений городских мероприятий по формированию физического      

воспитания и культуры здоровья 

 

 Страница 93 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Открытых городских соревнований по аджилити  

«Забег Чемпиона» 
 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Открытых городских соревнований по аджилити «Забег Чемпиона» (далее - 

Соревнования), их организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к участникам, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Соревнования. 

1.3.  Организаторы Соревнования 
Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольного образования «Творчество» городского округа Самара (далее – МБУ ДО  

«ЦВО «Творчество» г.о. Самара) 

Партнеры: 

Самарская Региональная общественная организация «Федерация кинологического 

спорта», Самарская Областная Общественная организация Центр любителей 

собаководства «Имидж Дог»  

1.4. Цели и задачи Соревнования 

Соревнование проводится с целью развития личности подрастающего поколения,  

посредством кинологических видов спорта.  

Задачами Соревнования являются: 

• развитие и популяризация кинологических видов спорта среди детей и 

подростков; 

• вовлечение  подрастающего поколения в занятия физической культурой и 

спортом; 

• взаимосотрудничество с кинологическими Организациями в области 

спортивной дрессировки собак и подготовки спортсменов, а также обмен опытом работы 

спортивных организаций и специалистов - дрессировщиков. 

2. Сроки  проведения Соревнования 
2.1. Соревнование проводится  на спортивной площадке МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» по адресу: г. Самара, Красных-Коммунаров, д. 5 в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

8 – 16 мая Информирование о Соревновании, рассылка Положения 

17 мая Прием заявок на участие в электронном виде на почту: 

do_cvotvo@samara.edu.ru ( с пометкой для Митрофановой И.А.) 

21 мая Проведение Соревнования, подведение итогов, награждение 

победителей. 

22 мая Публикация итогов Соревнования на официальном сайте 

МБУ ДО ЦВО «Творчество» г. о. Самара https://cvo-samara.ru/ . 

2.2. Дата и время проведения соревнования будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 
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3. Участники Соревнования 
3.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений городского округа Самара. 

3.2. Программа Соревнования:  

1. трасса Д0 (1) 

2. трасса Д0 (2) 

3. трасса Д1 

4. трасса уровня А3 

3.3. Участники, принимая участие в Соревнованиях, соглашаются с правилами 

проведения Соревнования, изложенными в Положении. 

3.4 Участник, допустивший неэтичное поведение или грубое обращение с собакой 

в процессе проведения соревнования или создавший помеху выступлению других 

участников, снимается с соревнования. Результат его выступления аннулируется. 

3.5. Течные суки имеют право участвовать во всех соревнованиях. Они должны 

содержаться отдельно от остальных участников и выступать после всех. Беременные и 

кормящие суки не допускаются к участию в испытаниях и соревнованиях. Больные или 

заразные животные не допускаются к участию во всех мероприятиях. Все собаки, 

участвующие в испытаниях и соревнованиях должны иметь ветеринарное свидетельство с 

отметкой о вакцинации от бешенства, действительной на момент проведения 

мероприятия. Ветеринарный контроль должен быть осуществлен перед регистрацией на 

соревнования. 

3.6. Разминка собак происходит за пределами соревновательного ринга.  

3.7. На «добегание» трассы отводится не более 1,5 минут. 

4. Порядок проведения и содержание Соревнования 
4.1. Сроки проведения Соревнования могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Соревнования. 

4.2. Для проведения Соревнования создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Соревнования в соответствии с настоящим Положением; 

- определение состава судей и регламент их работы; 

- анализ и обобщение итогов Соревнования; 

- награждение участников Соревнования. 

4.3. В задачи судей Соревнования входит: 

-   допуск спортсменов до участия к Соревнованиям; 

- присвоение баллов за прохождение трасс; 

- определение победителей по итогам Соревнования. 

5. Подведение итогов Соревнования 
 5.1. Участники, занявшие первые три места в каждой категории, награждаются 

дипломами Департамента Образования г.о. Самара 

5.2. Спортсмены, показавшие лучшее время на каждой из трасс, награждаются 

дипломами. 

6. Правовые вопросы. 
6.1. Претензии по результатам судейства не принимаются и не рассматриваются. 

6.2. Жалобы на нарушения Правил проведения судейства рассматриваются 

Главным судьёй и председателем оргкомитета, если они поданы до окончания 

соревнования и подтверждены видеозаписями. 

 6.3. Владелец собаки /участник соревнования или зритель/ несет полную 

ответственность за причинение вреда здоровью и имуществу других участников 

Соревнования и зрителей. 
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7. Контакты координаторов Соревнования 
7.1.  Функции координатора Соревнования осуществляет МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» г.о. Самара 

7.2. Участники Соревнования могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Красных Коммунаров, 5; 

- по электронной почте:: do_cvotvo@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

Соревнование по аджилити «Забег чемпиона»; 

- по телефону: 8 (846) 995 29 78 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении соревнований по футболу  

в рамках Спартакиады среди детей – участников профильных смен в 
муниципальных автономных учреждениях Центрах г.о. Самара 

в 2022– 2023 учебном году   
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

соревнований по футболу в рамках городской Спартакиады среди детей – участников 

профильных смен в МАУ Центрах городского округа Самара (далее – Соревнования), их 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к участникам, определение победителей и призеров. 

1.2. Организаторы Соревнований 

Учредитель Соревнований: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор Соревнований:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» городского округа Самара (далее МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара) (директор Сенников П.В.) и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Спектр» городского округа 

Самара (далее МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара) (директор Шемонаева Н.А.). 

Медицинское сопровождение соревнований организует МАУ Центра «Заря» г.о. 
Самара (директор Сокур М.В.).  

1.3. Цели и задачи Соревнований 

Целью проведения Соревнований является определение сильнейших команд среди 

участников профильных смен МАУ Центров г.о. Самара. 

Задачи: 

− организация воспитательной, спортивной и оздоровительной работы с детьми и 

подростками в загородном лагере; 

− пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 

− укрепление здоровья учащихся с помощью привлечения к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом. 

2. Сроки проведения Соревнований 
2.1. Соревнований проводятся в июне 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

Май 2023 года Информирование о проведении Соревнований, рассылка 

Положения 

с 1 по 15 июня 2023 

года 

1 этап учрежденческий 

с 15 по 22 июня 2023 

года 

в 10.00 часов 

2 этап городской, на базе МАУ Центра «Заря» г.о. 
Самара (Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24). 

Оригиналы заявок сдаются мандатной комиссией за 30 

мин до начала участия в соревнованиях, согласно приложению 

№ 1. 

2.2. Дата и время проведения соревнований будут уточняться дополнительно через 

приказ Департамента образования. 
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3. Участники Соревнований 
3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды: МАУ Центров «Салют-2», 

«Арго», «Волгарёнок», «Заря», «Союз», «Юность» в возрасте от 12 до 14 лет. 

3.2. Замены в команде допустимы, но по согласованию с судейской коллегией. 

4. Порядок проведения и содержание Соревнований 
4.1. Форма проведения мероприятий Спартакиады – очная. 

4.2. Состав команды 11 человек. 

4.3. Соревнования проводятся по круговой системе в подгруппах с финалом по 

итогам результатом в подгруппах. Команда - победительница определяется по 

наибольшему количеству очков (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). В 

случае равенства очков у двух или более команд победитель определяется по результатам 

личных встреч, по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах 

турнира, по наибольшему количеству забитых мячей. 

4.4. Победители определяются по результатам финальной встречи. В случае 

равенства очков у двух или более команд победитель определяется по результатам личных 

встреч, по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах турнира, по 

наибольшему количеству забитых мячей. 

4.5. Состав судейской коллегии, судей, жюри формируется оргкомитетом перед 

проведением мероприятия. 

5. Требования к участникам Соревнований 
5.1. Команды-участники соревнований должны иметь спортивную форму. 

5.2. За несоблюдение требований к комплектованию команд последние 

отстраняются от участия в соревнованиях; 

5.3. За неспортивное поведение, как участников, так и педагогов команды-

участники отстраняются от соревнований. 

6. Подведение итогов Соревнований 
6.1. Дипломы командам-победителям за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7. Контакты координаторов Соревнований 

Контакты: 
МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара, тел (846)954-53-11, e-mail: 

do_irbis@samara.edu.ru 

МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара, тел 8(846)952-65-36, e-

mail: do_spektr@samara.edu.ru 

Приложение 1 

 
Заявка 

на участие в Спартакиаде среди детей – участников профильных смен в муниципальных автономных 

образовательных учреждениях детских оздоровительно-образовательных (профильных) центрах г.о. Самара 

 
№ 

п/п 

ФИО Дата рождения Виза врача 

1    

2    

 

Допущено к участию в соревнованиях _______ (прописью количество допущенных воспитанников) 

человек.   

Указать дату медицинского допуска и подпись врача с медицинской печатью 

 

 
Директор  МАУ Центра____________________________(______________) 

Подпись                                                Ф.И.О. 


