
 

 

 

 



 

 

 

1. Порядок проведения.  

I этап – массовые  соревнования  в образовательных организаций среди 

классов. 

   К соревнованиям допускаются обучающиеся образовательных организаций, 

посещающие уроки физической культуры, имеющие необходимую физическую 

подготовку, допуск, засвидетельствованный в заявочном листе, заверенный 

врачом и утвержденный классным руководителем. 

II этап – массовые соревнования среди сборных команд образовательных 

организаций районов на основании положения, утвержденного совместно с 

начальниками отделов образования и председателями  районных спорткомитетов.  

К соревнованиям допускаются учащиеся, прошедшие необходимую 

предварительную подготовку, являющиеся  победителями  I этапа, включенные в 

заявочный лист, заверенный врачом и утвержденный директором школы. 

III этап –  городские   соревнования среди команд районов. 

К соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие необходимую 

предварительную подготовку, являющиеся победителями II этапа, имеющие 

медицинский допуск, засвидетельствованный в заявочном листе, утвержденным 

начальником отдела образования района и председателем районного комитета. 

 

 

2. Руководство соревнованиям. 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление образования 

Администрации городского округа город Уфа РБ совместно с  Управлением по 

физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. Непосредственное проведение и руководство 

соревнованиями по видам спорта возлагается на судейские бригады, 

утвержденные Управлением образования Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

 

3. Участвующие организаций и участники. 

К участию во всех этапах соревнований допускаются обучающиеся, 

имеющие допуск врача, необходимую спортивную подготовку и допущенные 

судейской комиссией по итогам отборочных соревнований. 

Команды образовательных организаций  – победители районов не имеет 

права включать в свой состав  спортсменов из других учебных заведений.     

Команды учащихся, занявшие призовые места, допускаются для участия в 

городских соревнованиях с обязательным отчетом судьи (протокол соревнований 

II этапа). 

Команду участвующую в соревнованиях, возглавляет и сопровождает 

представитель, который несет ответственность за жизнь и здоровье каждого члена 

своей команды. До начала соревнований представители подают заявки 

установленного образца в судейскую бригаду. Команды, не представившие заявки 

своевременно, к соревнованиям не допускаются. 



 

 

 

4. Условия проведения,  порядок подведения итогов. 

Условия проведения и порядок подведения итогов  I и II этапа 

разрабатываются в  образовательных организациях района на основании 

городского положения о Спартакиаде школьников совместно с районными 

отделами образования,  районными комитетами по физической культуре и спорту   

Победители соревнований определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

командами районов во всех видах программы. В случае неучастия в одном из 

видов программы, команда района при подведении итогов  Спартакиады  

занимает последнее место.  

При выявлении недобросовестного исполнения условий участия в 

Спартакиаде («подставки», фальсификации, недостоверности сведений 

предоставленных в судейскую коллегию, мандатную комиссию) команда 

учащихся дисквалифицируется, аннулируются результаты, место в турнирной 

таблице не определяется, вид программы не учитывается при подведении итогов 

Спартакиады, и о факте нарушения условий Положения сообщается в 

администрацию района, города. 

В случае не проведения соревнований на I-II этапах или непредставления 

отчетов, запланированных настоящим Положением соревнований по программе 

Спартакиады, начисляются штрафные баллы. 

По окончании соревнований III этапа главный судья по виду спорта в 

трехдневный срок обязан отправить полный отчет о проведении соревнований в 

Управление образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

заверенный подписью и печатью проводящей организации, на электронную 

почту: sportfk.ufa-guo@mail.ru. 

 

 

6. Программа Спартакиады 

Соревнования по видам спорта на всех этапах, проводятся по 

действующим правилам соревнований. 
 

I. Баскетбол. 

I.I. Соревнования по положению о проведении чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «Оранжевый мяч». 

Участниками Чемпионата «Оранжевый мяч» сезона 2019-2020 гг. могут 

быть только обучающиеся образовательных организаций, 2006-2007 годов 

рождения, а также допускаются два игрока, родившиеся после 1 сентября 

2005 года, являющиеся обучающимися одной образовательной организации.  

К участию в Чемпионата «Оранжевый мяч» допускаются сборные 

команды детских домов и школ-интернатов, реализующих программы 

основного общего, среднего (полного) общего образования неспортивной 

направленности. Чемпионат среди женских и мужских команд 

общеобразовательных организаций проводится раздельно.  

Состав команды на всех I-IV этапах Чемпионата не должен 
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превышать 14 (четырнадцать) человек (12 игроков, 1 учитель-

представитель, 1 судья), фамилии которых должны быть внесены в 

заявку данной команды.  

 

Игрок допускается к участию в Чемпионате в составе только одной 

команды. Каждая команда должна состоять из обучающихся только одной 

образовательной организации.  

Все участники Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «Оранжевый 

мяч» сезона 2019-2020 гг. должны заполнить анкету участников проектов 

Федерации и анкету лучших игроков.  

К участию в Чемпионате «Оранжевый мяч» не допускаются команды, 

сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 

классов.  

При проведении соревнований Чемпионата «Оранжевый мяч» подача и 

рассмотрение протестов, применение санкций и дисциплинарных наказаний 

осуществляется в соответствии с главой V Регламента «Оранжевый мяч». 

 

 

I.II. Соревнования по положению о проведении чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»  

         Все этапы Чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» проводится согласно 

Положению, в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола 

ФИБА» с учётом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и 

интерпретаций по отдельным статьям, а также в соответствии с Регламентом 

чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2019-2020 

гг. (далее – Регламент «КЭС-БАСКЕТ»). Все участники Чемпионата «КЭС-

БАСКЕТ» обязаны знать и соблюдать положения «Официальных Правил 

баскетбола ФИБА» и требования Регламента «КЭС-БАСКЕТ». 

Участниками Чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2019-2020гг. могут 

быть только учащиеся общеобразовательных организаций, 2002-2004 годов 

рождения, а также допускаются  игроки, родившиеся после 1 сентября 2001 

года, являющиеся учащимися одной общеобразовательной организации.  

К участию в Чемпионате «КЭС-БАСКЕТ» допускаются сборные 

команды детских домов и школ-интернатов, реализующих программы 

основного общего, среднего (полного) общего образования неспортивной 

направленности. Чемпионат среди женских и мужских команд 

общеобразовательных организаций проводится раздельно.  

К участию в Чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» допускается не более 2 

женских и 2 мужских команд от одной общеобразовательной организации.  

Игрок допускается к участию в Чемпионате в составе только одной 

команды. 

Состав команды на II-III этапах Чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» не 

должен превышать 14 (четырнадцать) человек (12 игроков, 1 учитель-

представитель, 1 судья), фамилии которых должны быть внесены в 

заявку данной команды.  

Команда допускается к участию в Чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» только в 



том случае, если она заполнит электронную форму бланка участника на сайте 

www. kes-basket.ru. Срок подачи заявок для участия в Чемпионата «КЭС-

БАСКЕТ» строго ограничен и заканчивается 2 октября  2019 г. 

На каждый отдельный этап Чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» команда может 

заявить не более двенадцати и не менее восьми игроков из числа тех, кто 

внесён в официальную заявку команды. Дозаявка игроков в течение сезона не 

разрешается. 

При проведении соревнований Чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» подача и 

рассмотрение протестов, применение санкций и дисциплинарных наказаний 

осуществляется в соответствии Регламентом «КЭС-БАСКЕТ». 

 

II. Борьба Корэш. 

Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся среди 

юношей 2005-2006 годов рождения. 

Состав команды 11 человек, в том числе: 

9 спортсменов, 1 учитель физической культуры, 1 представитель 

команды. 

Весовые категории: 45, 50, 55, 60, 65, 70,75, 75+ кг. В зональных 

соревнованиях сдваивание разрешается только в одной весовой категории. 

Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме очков, 

набранных всеми участниками (9 человек) в финальных/зональных 

соревнованиях. 

В случае равенства суммы очков, места определяются по наибольшему 

количеству занятых 1, 2, 3 и т.д. мест в финальных/зональных соревнованиях. 

В случае участия 2 человека в одной весовой категории, 

общекомандный зачет определяется по лучшему занятому месту. 

 

III. Волейбол. 

Соревнования командные. Проводятся по программе «Серебряный 

мяч» среди команд образовательных организаций (в рамках 

общеобразовательного проекта «Волейбол в школу»).  

         Соревнования проводятся раздельно среди команд юношей и девушек 

2005г.р. и моложе, в соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», 

утвержденными приказом Минспорттуризма России от   02 апреля   2010 г.  

№ 275. 

    Допускаются команды одной образовательной организации. 

Состав команды юношей 14 человек, в том числе 12 участников, 1 

учитель физической культуры, 1 представитель команды. 

Состав команды девушек 14 человек, в том числе: 12 участников, 1 

учитель физической культуры, 1 представитель команды.  

Соревнования проводятся согласно официальным правилам ВФВ. 

Система розыгрыша определяется на техническом совещании главной 

судейской коллегии с представителями команд.  

Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение 1 

очко, за неявку 0 очков. Места команд определяются по наибольшему 



количеству очков, набранных командами с учетом «Системы проведения 

соревнований».  

При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно: 

А) по соотношению мячей во всех встречах 

Б) по количеству побед во встречах 

В) по соотношению партий во всех встречах 

Г) по соотношению мячей во встречах между ними 

Д) по количеству побед во встречах между ними 

Е) по соотношению партий между ними 

       Протесты подаются в ГСК на месте проведения соревнований в течение 

1 часа после окончания вида. 

 

IV. Легкая атлетика. 

Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся согласно 

положению по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди 

обучающихся образовательных организаций. К участию в соревнованиях 

допускаются юноши и девушки 2005г.р. и моложе, имеющие допуск врача и 

необходимую спортивную подготовку.  

Допускаются команды одной образовательной организации. 

Состав команды 12 человек, в том числе 5 юношей, 5 девушек, 1 

учитель физической культуры, 1 представитель команды:  

Программа соревнований: 
Программа соревнований 2005-2006 г.р. 

мальчики девочки 

Бег 60 м + + 

Бег 600 м  + 

Бег 800м +  

Прыжки в длину + + 

Метание снаряда  + + 

Эстафетный бег 4х100 м + + 

 

Победители и призеры в личном первенстве по четырехборью 

определяются раздельно среди юношей и девушек по наибольшему 

количеству очков, набранных во всех видах программы (без учета 

эстафетного бега 4х100). Таблицу оценки результатов можно посмотреть на 

сайте: http://www.rusathletics.com. Протесты подаются в ГСК на месте 

проведения соревнований в течение 1 часа после окончания вида. 

 

V. Лыжные гонки. 
Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся в рамках 

Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных 

организаций по лыжным гонкам на призы газеты  «Пионерская правда» 

среди мальчиков и девочек в двух возрастных  группах  2003-2004 гг. р., 

2005-2006 гг.р. 

 

 Состав команды в каждой возрастной категории: 
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- 2 юноши и 2 девушки и 1 юноша или девушка по выбору, 1 учитель 

физической культуры, 1 представитель команды. 

Программа соревнований: 

– 3 км классический стиль - юноши 2003 - 2004 г.р.; 

– 3 км классический стиль - юноши 2005 - 2006 г.р.; 

– 3 км классический стиль - девушки 2003 - 2004 г.р.; 

– 2 км классический стиль - девушки 2005 - 2006 г.р.; 

Смешанная эстафета гонки: 

– эстафета - 4 х 2 км – I,III этапы юноши, II, IV - девушки 2003 - 2004 

г.р.; 

– эстафета - 4 х 2 км – I,III этапы юноши, II, IV - девушки 2005 - 2006 

г.р.; 

Первый и второй этапы в эстафете – классический стиль, третий и 

четвертый этапы - свободный стиль. 

Личное первенство определяется по техническим результатам в 

индивидуальных гонках. 

         Командное первенство определяется отдельно в каждой возрастной 

категории среди команд юношей и девушек по наименьшей сумме мест, 

занятых всеми участниками команды в индивидуальных гонках и эстафете. В 

случае равенства суммы, преимущество определяется по выступлению 

девушек в эстафете.  

Общий зачёт по лыжным гонкам определяется по сумме очков лучших 

занятых мест в командном первенстве, набранных всеми участниками 

команды в одной возрастной категории – 2003-2004 гг.р. или 2005-2006 гг.р. 

уточнить.  

В случае равенства суммы очков в возрастной категории, преимущество 

определяется по выступлению девушек в эстафете.  

 

VI. Мини-футбол. 

Соревнования командные проводятся в рамках Всероссийских 

соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций (в рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол» в школу») среди юношей  и девушек 2006-2007 гг.р.). 

Допускаются команды одной образовательной организации. 

Система проведения соревнований определяется ГСК исходя из 

количества заявившихся команд. 

Жеребьевка команд на финальных соревнованиях проводится Главной 

судейской коллегией по спортивному принципу. 

Состав команды юношей 12 человек, в том числе: 10 игроков (9 

полевых и один вратарь), 1 учитель физической культуры, 1 

представитель команды. 

Состав команды девушек 12 человек, в том числе: 10 игроков (9 

полевых и 1 вратарь), 1 учитель физической культуры, 1 представитель 

команды. 

Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме мест. 

В случае равенства суммы, преимущество определяется по выступлению 



команды девушек. 

VII. Шахматы. 

Спортивные соревнования по шахматам «Белая ладья» проводятся в 

соответствии с правилами вида спорта «Шахматы» утвержденным приказом 

Минспорта России от 30 декабря 2014 г. №1093. 

В Соревнованиях принимают участие команды городов и районов 

Республики  Башкортостан, победители муниципальных этапов, 

сформированные из обучающихся одной    образовательной   организации  

2005 г.р. и моложе. 

Состав команды: 5 человек, в том числе 4 игрока (3 мальчика и одна 

девочка) и 1 тренер-представитель команды. Капитаном команды 

является один из игроков. 

К участию в Соревнованиях не допускаются команды отделений шахмат 

детско-юношеских клубов физической подготовки, детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва, школ высшего 

спортивного мастерства, домов и дворцов творчества, воскресных школ, а 

также сборные команды двух и более образовательных организаций. 

Победители по доскам в личном зачете определяются по количеству 

набранных очков. В случае равенства очков места определяются в порядке 

убывания значимости: 

 по коэффициенту Бухгольца, 

 по количеству побед; 

 по личной встрече; 

 по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего 

результата, без двух). 

Команда-победительница и призеры Соревнований определяются по 

суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех 

матчах. В случае равенства очков, места определяются в порядке убывания 

значимости: 

 при равенстве командных очков – по результату матча между собой; 

 по командному коэффициенту Бухгольца.  

При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает 

команда, игрок которой на 1-й доске набрал больше очков. Если игроки 

набрали одинаковое количество очков, сравниваются результаты на 2-ой 

доске, затем на 3-ей. 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 

допуска по возрасту и из одного образовательного учреждения, команда 

снимается с соревнований и лишается занятых мест. Допускаются более 

одной команды от города или района. 

 

 

 

VIII. Мини-лапта. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 



«Мини-лапта», утвержденными приказом Минспорта России от 28 апреля 

2014г. №272. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек 2005г.р. и младше. 

Допускаются команды одной общеобразовательной организации. 

Состав каждой команды 10 человек, в том числе 8 спортсменов, 1 

тренер, 1 судья. 

Соревнования проводятся по смешанной системе. 

За выигрыш команде начисляется 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 

очков. 

Победители зон получают право принять участие в финальном этапе 

соревнований. Дополнительно два места получат районы с наивысшим 

рейтингом, показанным на зональных соревнованиях. 

 

IX. Олимпиада по предмету «Физическая культура». 

 

Олимпиада проводится в соответствии положение о ВОШ.  Победители и 

призеры в личном первенстве  определяются раздельно среди юношей и 

девушек по наименьшей сумме мест, набранных во всех видах программы. 

Командное  первенство определяется по наименьшей сумме мест всех 

участников команды. 

Протесты подаются в ГСК на месте проведения соревнований в 

течение 1 часа после окончания вида. 

 

7.  Порядок подачи протестов и апелляции. 

В случаи выявления участниками нарушения правил проведения 

соревнований, необходимо принять следующие меры: 

-  В течение 5 минут после окончания соревнований по виду спорта 

представитель команды должен проинформировать главного судью по виду 

спорта, о том, что его команда опротестовывает результат соревнований. 

-     Для того чтобы протест был действительным, представитель команды 

должен в течение 30 минут после окончания соревнований по данному виду 

спорта подтвердить протест в письменной форме. Например: 

-  «Сборная команда «Х» протестует против результата результатов 

соревнований по данному виду спорта между командами «X» и «Y» (с 

указанием причины, заверенной подписью и датой). По возможности 

приложить фото или видео подтверждение. 

-  Протесты подаются только руководителем команды и только в случаях, 

касающихся выступления членов его делегации. 

-  Главный судья по виду спорта принявший протест, в этот же день 

рассматривает его, выносит письменное решение, ставит резолюцию, дату, с 

обязательным уведомлением представителей команд «X» «Y». 

- Далее главный судья в течение одного дня после окончания игры 

должен подать рапорт об инциденте главному судье Спартакиады. 

В случае отклонения протеста или неудовлетворенности команды «X» 

решением главного судьи  по виду спорта, представитель команды «X» 



направляет протест в Главному судье Спартакиады.  До решения участник 

или команда считаются допущенными условно. 

Главный судья Спартакиады до следующего этапа, рассматривает 

протест и выносит решение о последующем допуске или устранения 

команды «Y» на следующий этап. 

Решение Главного судьи Спартакиады является окончательным и 

дальнейшему рассмотрению не подлежит. 

 

8. Награждение. 

   Команды и спортсмены, занявшие призовые места по видам спорта I и 

II этапа, награждаются дипломами и призами за счет средств районных 

отделов образования, районных комитетов  по физической культуре и спорту, 

спонсоров. 

Команды и спортсмены, занявшие призовые месса по видам спорта III 

этапа, награждаются дипломами, медалями  и кубками Управления 

образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 

Управления по физической культуре и спорту Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. Команды, занявшие призовые 

места в общекомандном комплексном зачете, награждаются памятными 

кубкам и дипломами соответствующих степеней. 

  

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.  
При проведении официальных физкультурных мероприятий на объектах 

спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в 

соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», обеспечение 

безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 

соревнований по соответствующим видами спорта.  

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». 

Оказание  скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 

марта 2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Сопровождение команд до места проведения зонального и 



республиканского этапов Спартакиады и обратно осуществляется с 

правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 декабря 2013 года № 1177.  

На период прохождения соревнований, сторона, организующая должна 

обеспечить безопасность участников. 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


