
 

Приложение к приказу № 102  - од 

от «19» сентября 2018 г 

КАЛЕНДАРЬ 

спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений г. Ивантеевка на 2018-19 учебный год. 

№ 
п/п 

Вид спорта Сроки проведения Место проведения Состав команды Ответственный 

1 Футбол 
Сборная(юноши) 

Сборная(девушки) 

Сентябрь МБОУ «СОШ №2» 
МБОУ «Гимназия №3» 

 

10 человек 
10 человек 

 

     Устименко Н.Н. 
 

2 Олимпиада по физической 
культуре 

 

Октябрь-ноябрь МБОУ «СОШ №5» 7-8-е классы; 
9-е классы; 

10-11-е классы 

Кузнецов С.В. 
Бахтояров В.В. 

 

3 «Веселые старты» 2008-2007 
г.р. 

Декабрь ФОК «Олимп» 6 юношей и 6 девушек (2 
запасных) 

Кузнецов С.В. 
Бахтояров В.В. 

 

4 «Веселые старты» на призы  
Губернатора М.О.» 5-6 
классы 
 

Декабрь ФОК «Олимп» 6 юношей и 6 девушек (2 
запасных) 

Кузнецов С.В. 
Бахтояров В.В. 

 

5 Настольный теннис 
 
 

Январь МБОУ «СОШ №2» 3 юношей и 2 девушки, 
пара (мал, дев) 

Бояринова И.В. 
 

6 Баскетбол 
(девушки, юноши) 

Февраль МБОУ «Образовательный 
центр №1» 

 

10 человек Иващук Д.М. 
 

7 Волейбол 
 

(девушки, юноши) 

Март МБОУ «Гимназия №6» 10 человек Бахтояров В.В. 
 

8 Легкая атлетика 
 

Апрель МБОУ «СОШ №2» 6 юношей и 6 девушек Мельникова Н.И. 
 



 

Виды спорта, состав команды и порядок проведения городских соревнований. 

- Команды, участвующие в соревнованиях, прибывают к местам проведения соревнований согласно Графику. Неявка команды на 
соревнования, либо опоздание команды к началу соревнований более чем на 1 час засчитывается как поражение. 

- Оргкомитет перед проведением соревнований проверяет соответствие состава команды заявке, наличие разрешения медицинской 
службы, заполняет протокол допуска к соревнованиям. 

- Главные судьи соревнований по соответствующим видам спорта представляют руководителю ГМО отчет и фото-отчет о проведенных 
соревнованиях в трёхдневный срок со дня их окончания. 

- Соревнования проводятся по действующим правилам по соответствующим видам спорта. 

Виды спорта и регламент проведения соревнований: 

Легкая атлетика. 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав команды: 6 участников, 1 руководитель. 

Программа соревнований: 

Юноши: бег 100 метров, 800 метров, прыжки в длину с разбега; 

Девушки: бег 100 метров, 500 метров, прыжки в длину с разбега; 

В зачёт командного первенства по лёгкой атлетике идут пять результатов у юношей и пять результатов у девушек, но не более двух 
результатов с одного вида программы. Каждый участник в зачёт команды выступает в одном виде программы. Подсчёт командного 
первенства проводится по таблице очков. 

Баскетбол. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек, состав команды: 10 участников, 1 руководитель. Игра состоит 
из двух таймов по 10 минут каждый общего времени, дополнительное время – 5 минут. Перерыв между таймами 5 минут. 

Волейбол. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек, состав команды: 10 участников, 1 руководитель. Игра состоит 
из трёх партий до 15 очков каждая, перерыв между таймами 5 минут. 



Мини-футбол. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав команды: 10 участников, 1 руководитель. 

Соревнования проводятся по действующим правилам. 

 «Весёлые старты» для команд 2008-2009 гг. рождения + «Весёлые старты на призы Губернатора среди 5-6 классов». 

Состав команды: 6 мальчиков, 6 девочек, 2 запасных участника (мальчик, девочка), 1 руководитель. 

Настольный теннис. 

Соревнования лично-командные. Состав команды: 3 юношей, 2 девушек, пара (мал, дев) В личном зачете соревнований могут принимать 

участие все участники согласно заявке от ОУ. 

 


