М УН ИЦИ ПАЛЬНО Е КАЗЕННОЕ УЧ РЕЖ Д ЕН И Е
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И М О Л О Д ЕЖ Н О Й ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ТРЕЖ ЕВО Й » (МКУ «УКС И МП»)

ПРИКАЗ

« П

»

2017 г.

Об утверждении Положения о проведении городских «Спартианских игр» и спортивной
программы «Преодолей себя»

В соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий
городского округа Стрежевой на 2017 год, утвержденным постановлением
Администрации городского округа Стрежевой от 09.12.2016 № 918,
Порядком
утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях городского округа Стрежевой, требований к их содержанию,
утвержденным постановлением Администрации городского округа Стрежевой от
26.06.2014 № 505
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении городских «Спартианских игр» и спортивной
программы «Преодолей себя» согласно приложению 1.
2. Утвердить состав комиссии по приемке спортивного зала СОКа «Кедр» в составе:
Копанева Г.В. — начальник СОК «Кедр» МБУ «ФСК», главный судья
соревнований; Бибко Е.А. - начальник ЦОХОиЗ МКУ «УКС и МП».
3. Провести 20.05.2017 г. городские «Спартианские игры» и спортивную программу
«Преодолей себя» согласно положению.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/
И.о. начальника Управления

В.В. Загреба

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации городского округа
Стрежевой
от « /7
» о Ч ________ 2 0 1 7 I'. №
2> f

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении городских « С п а р т а н с к и х игр» и спортивной программы «Преодолей
себя»

1. Общие положения

1.1
Городские «Спартианские игры» и спортивная программа «Преодолей себя
проводятся в соответствии с календарным
планом физкультурно-спортивных
мероприятий городского округа Стрежевой на 2017 год, утвержденного постановлением
Администрации городского округа Стрежевой от 09.12.2016 №918.
2. Цели
2.1. Вовлечение детей, подростков и молодежи в систематические занятия
адаптивной физической культурой и спортом, формирование у них ориентации на
здоровый образ жизни и дальнейшая интеграция их в общество.
2.2. Стимулирование социальной адаптации детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья, реабилитации средствами активного участия в жизни общества.
3. Задачи
3.1. Создание условий для занятий спортом, взаимодействия и постоянного
общения детей и молодежи с различным уровнем сохранности здоровья.
3.2. Интеграция детей с ограниченными возможностями в общество.
3.3. Духовное и физическое оздоровление, профилактика девиантного поведения
подростков.
3.4. Привлечение общественности к решению социальных проблем детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья, укрепление традиций в проведении
спартианских праздников.
3.5. Развитие навыков позитивного взаимодействия детей и молодежи с
ограниченными возможностями, формирование чувства общности у участников и
выработка навыков положительного социального взаимодействия, общения.
3.6. Определение уровня физической подготовленности у детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья.

4. Участники соревнований
4.1.
К участию в Спартианских играх допускаются дети и молодежь в возрасте д
18 лет с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (ОДА), с нарушениями слуха,
зрения, дети - инвалиды с другими заболеваниями, не имеющие противопоказаний к
участию в легкоатлетических видах спорта. Состав команды - 10 человек (возможно
участие команды с меньшим количеством участников). Команда должна иметь название,
девиз, спортивную единую форму участников, а также группу поддержки.

4.2. К участию в спортивной программе «Преодолей себя» допускаются лица с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте 18 лет и старше, в том числе с
нарушением функций органов зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта
(кроме лиц, страдающих психическими заболеваниями), способные осуществлять за собой
уход и самостоятельно передвигаться, не имеющие противопоказаний к участию в
легкоатлетических видах спорта.

5. Место и время проведения
5.1. «Спартианские игры» и «Преодолей себя» проводятся 20.05.2014 г. е 14.30 в
спортивно-оздоровительном комплексе «Кедр».
6. Руководство соревнованиями
6.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Муниципальное
казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Стрежевой». Непосредственная организация и
проведение соревнований возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение
«Физкультурно - спортивный комплекс» и главную судейскую коллегию. Главный судь,„
соревнований -К о п ан ев а Г.В. (р.т. 3-98-60)
7. Программа соревнований
Программа «Спартианских игр» состоит из пяти спортивных этапов:
7.1. Командные состязания:
7.1.1. «Боулинг».
Упражнение выполняется из положения, стоя/сидя. Расстояние до «кеглей» - 5 - 10 м.
Каждому участнику дается три попытки.
7.1.2. Прыжки в длину с места.
Упражнение выполняется с ограничительной линии отталкиванием двумя ногами вперед.
Результат фиксируется по ближней точке касания к линии (3 попы тки).
7.1.3. Дартс.
Упражнение выполняется с расстояния 2 м и высотой до центра 1,5 м.
7.1.4. Шашки (между командами - по одному представителю от каждой команды).
7.1.5. Бросок мяча в кольцо (корзину).
Программа «Преодолей себя» состоит из шес ти спортивных этапов:
7.2. Личные состязания:
7.2.1. «Боулинг».
Упражнение выполняется из положения, стоя/сидя. Расстояние до «кеглей» - 5 - 10 м.
Каждому участнику дается три попытки.
7.2.2. Прыжки в длину с места.
Упражнение выполняется с ограничительной линии отталкиванием двумя ногами вперед.
Результат фиксируется по ближней точке касания к линии (3 попытки).
7.2.3. Дартс.
Упражнение выполняется с расстояния 2 м и высотой до центра 1,5 м.
7.2.4. Шашки.
7.2.5. Бросок мяча в кольцо (корзину).

8.
Подведение итогов
8.1.Определение индивидуальных победителей городских «Спартианских игр»
осуществляется по лучшим результатам участников соревнований в личном зачете каждой
команды. По итогам соревнований определяется команда-победитель, набравшая

наибольшее количество высоких результатов — средний балл (в зависимости от
количества участников в команде).
8.2.
Определение индивидуальных победителей городской спортивной программ
«Преодолей себя» осуществляется по лучшим результатам участников соревнований в
личном зачете по видам спорта.
9. Награждение
9.1. В каждой команде участник, показавший лучший результат на каждом этапе
программы, награждается дипломом. Все команды «Спартианских игр» награждаются
дипломами и кубком за участие. Все участники «Спартианских игр» награждаются
сладкими призами.
9.2.
Победители и призеры спортивной
программы «Преодолей себя»
награждаются дипломами. Все участники «Преодолей себя» награждаются подарочными
сертификатами.
10. Финансовые расходы
10.1 Финансирование городских «Спартианских игр» и спортивной программы
«Преодолей себя» осуществляется за счет средств Муниципального бюджетного
учреждения «Физкультурно - спортивный комплекс».

11. Предотвращение противоправного влиянии на результаты соревнований и
борьба с ним
В соответствие со статьей 26.2. Федерального Закона от 4 декабря 2007 года №
329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается:
11.1 .Противоправное влияние на результаты спортивных соревнований (подкуп
спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, других
участников и организаторов официального спортивного соревнования, принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния на совершение этих действий по
предварительному сговору, получение указанными лицами денег, ценных бумаг, иного
имущества, пользование услугами имущественного характера, извлечение ими других
выгод и преимуществ или их предварительный сговор).
11.2.
Участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального Закона от 4
декабря 2007 г. №329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
12. Порядок подачи заявок
12.1. В срок до 16 мая 2017 года участники «Спартианских игр» и «Преодолей
себя» направляют в главную судейскую коллегию заявки на участие в городских
«Спартианских играх» (Приложение 1 к настоящему положению) и «Преодолей себя»
(Приложение 2 к настоящему положению) по ‘адресу: 636780, г. Стрежевой, ул. Мира, 6а,
спортивно-оздоровительный комплекс «Кедр» (Копанева Г.В.).
13. О б е с п е ч е н и е б е з о п а с н о с т и у ч а с т н и к о в и з р и т е л е й

13.1. Соревнования проводятся на спортивном объекте, отвечающим требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка, безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия акта готовности спортивного объекта
к проведению мероприятия. Ответственные исполнители: рабочая комиссия.

Приложение 1
к Положению о проведении
городских «Спартианских игр» и
спортивной
программы
«Преодолей себя»

ЗАЯВКА
на участие в городских «Спартианских играх»

от команды
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
^№ справки МС )
рождения
или №
заключения
ПМПК

Домашний
адрес

Допуск

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Руководитель организации____________________________________
(Ф.И.О., должность, место работы, контактный телефон)
Дата___________________

Допущено к соревнованиям_____ человек _______________________________________
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
Дата___________________

11риложение 2
к Положению о проведении
городских «Спартианских игр» и
спортивной
программы
«Преодолей себя»
ЗАЯВКА
на участие в городской спортивной программе
«Преодолей себя»

Ф.И.О.
п/п

Дата
рождения

№ справки
МСЭ или №
заключения
ПМПК

Приложение: справка-допуск к соревнованиям
Подпись___________
Контактный телефон

Домашний
адрес

Допуск

