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П О Л О Ж Е Н И Е 
об отраслевой круглогодичной спартакиаде 2022 года  

среди работников учреждений образования Миорского района, 
посвященной Году исторической памяти 

 

І. Цели и задачи: 

 пропаганда физической культуры и спорта среди работников учреждений  

образования; 

 пропаганда здорового образа жизни и организация активного отдыха; 

 совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в коллективах   

учреждений образования; 

 выявление сильнейших спортсменов.  

ІІ. Руководство проведением спартакиады. 

 Общую подготовку и проведение спартакиады осуществляет отдел по 

образованию Миорского райисполкома и Миорский райком профсоюза работников 

образования и науки, оргкомитет.  

Непосредственное проведение спартакиады осуществляется судейской 

коллегией. 

ІІІ. Организация проведения спартакиады. 

 Соревнования проводятся по видам спорта: 
 
 

Вид спорта Место проведения Дата Время 
Кол-во  
участн. 

муж 
чины 

жен 
щины 

1 Волейбол 
ГУО «Миорская СШ № 3 
им.Е.А.Томко» 

 ноябрь 9-30 8 смешан. 

2 
Настольный 
теннис  

ГУО «Миорская СШ № 2 
имени Н.Г. Изварина» 

март 9-30 2 1 1 

3 
Пулевая 
стрельба 

ГУО «Миорская СШ № 2 
имени Н.Г. Изварина» 

       март 9-30 2 1 1 

4 Шашки 
ГУО «Миорская СШ № 2 
имени Н.Г. Изварина» 

 ноябрь 9-30 2 1 1 

5 
Шахматы 

ГУО «Миорская СШ № 2 
имени Н.Г. Изварина» 

  ноябрь 9-30 2 1 1 

6 Туристические 

соревнования  
Урочище Наволока  июнь  10 смешан. 

 

IV. Условия участия в спартакиаде. 

   К соревнованиям допускаются члены коллективов физкультуры, работающие в 

данном учреждении, организации, имеющие допуск врача к участию в 

соревнованиях, отмеченные в заявке. 

          Представитель команды несёт ответственность за обязательное участие 

заявленных игроков во всех видах спорта. 

          Команды прибывают со своим инвентарем (ракетки, шарики, шашки, шахматы 

с доской, пули и пневматические винтовки). 



 

  

 

 

V. Определение победителей общекомандного первенства и награждение. 

 Общекомандные места коллективов определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных командами по каждому виду спорта. Очки начисляются следующим 

образом:    1 место - 200 очков          4 место -130 очков             7 место -70 очков 

                      2 место -170 очков          5 место - 110 очков             8 место -50 очков 

                      3 место -150 очков          6 место -   90 очков             9 место -40 очков 

 

           За каждое последующее место на 10 очков меньше. 

В случае неучастия команды в одном из видов соревнований, отнимается по 30 

штрафных очков. 

В случае равенства очков учитывается участие педагогических коллективов в 

пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди работников 

учреждений образования и в районе (работа спортивных секций, участие в районных 

спортивно-массовых мероприятиях и др.).  

При подведении итогов учреждение образования получает дополнительно по 

10 очков за каждого члена коллектива физкультуры – участника сборной команды 

отдела по образованию Миорского райисполкома в районной круглогодичной 

спартакиаде среди коллективов физкультуры организаций, предприятий, учреждений 

Миорского района 2021 года. 

 Команды, занявшие в общекомандном первенстве 1, 2, 3 места, награждаются 

кубками и дипломами соответствующих степеней. 

                                                

VI. Финансирование. 

 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, производятся 

за счет райкома профсоюза работников образования и науки. 

 Расходы, связанные с командированием команд, производятся за счет 

командирующих организаций 

В связи с нецелесообразностью организации централизованного питания 

разрешается выдача наличных денежных средств на питание судей, членов команд. 

 
VII. Порядок проведения соревнований по отдельным видам спорта и 

определение победителей. 
ВОЛЕЙБОЛ. 

Состав команды: 8 участников и 1 представитель. 

Система проведения соревнований определяется судейской коллегией в зависимости 

от количества прибывших команд. 

Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков. При 

равенстве очков у двух  и более команд места определяются по: 

     - соотношению партий во всех встречах; 

     - соотношению мячей во всех встречах; 

     - соотношению мячей во встрече между ними; 

     - соотношению партий во встречах между ними. 

 
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. 

Состав команды 2 человека: 1 мужчина, 1 женщина. 

Соревнования лично-командные, проводятся в одном упражнении - стрельба в 

положении стоя (мужчины) и сидя с руки (женщины) из пневматической винтовки (3 



пробных, 5 зачетных выстрелов). Победитель определяется по наибольшей сумме 

выбитых очков. 

 

 

Команда-победительница определяется по наибольшей сумме очков, выбитых всеми 

членами команды. В случае равенства очков победитель определяется по результату 

женщины. 

Примечание: пули и пневматические винтовки предоставляются командой -

участницей. 
 

Т Е Н Н И С   Н А С Т О Л Ь Н Ы Й. 

    Состав команды: 2 участника – 1мужчина+ 1 женщина. 

    Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами по 

круговой системе.    Каждая встреча состоит из трех партий. Личные места 

определяются по наибольшей сумме очков (выигрыш – 1 очко, проигрыш – 0 очков).    

Командные места определяются по наименьшей сумме мест, набранных двумя 

участниками. В случае равенства очков у двух и более участников (команд) места 

определяются по следующим показателям: 

- по результатам личных встреч; 

- по наибольшему числу побед; 

- по лучшему соотношению выигранных партий, мячей во всех встречах; 

- по результату игр смешанной пары. 

В случае равенства очков-мест у двух и более команд дополнительно проводятся 

парные встречи.                              
ШАШКИ 

Состав команды: 2 участника – 1 мужчина + 1 женщина. Соревнования 

проводятся по круговой системе в соответствии с шашечным кодексом. В личном 

зачете среди мужчин и женщин победитель определяется по наибольшей сумме 

набранных очков (выигрыш – 1 очко, ничья – 0,5, проигрыш – 0). 

В случае равенства у нескольких участников, их места определяются по 

следующим критериям:  

- по результатам личных встреч; 

- по наибольшему числу выигранных очков; 

- по наибольшей сумме набранных очков соперников, над которыми одержаны 

победы; 

- розыгрышу дополнительной партии (м. или ж. – по жеребьёвке). 

Командные места определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

участниками команд. В случае одинаковой суммы мест у двух и более команд 

преимущество получает команда, имеющая лучший результат в соревнованиях среди 

женщин. 
ШАХМАТЫ 

Состав команды: 2 участника – 1 мужчина + 1 женщина. Соревнования 

проводятся по круговой системе в соответствии с шахматным кодексом. В личном 

зачете среди мужчин и женщин победитель определяется по наибольшей сумме 

набранных очков (выигрыш – 1 очко, ничья – 0,5, проигрыш – 0). 

В случае равенства у нескольких участников, их места определяются по 

следующим критериям:  

- по результатам личных встреч; 

- по наибольшему числу выигранных очков; 

- по наибольшей сумме набранных очков соперников, над которыми одержаны 

победы; 

- розыгрышу дополнительной партии (м. или ж. – по жеребьёвке). 



Командные места определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

участниками команд. В случае одинаковой суммы мест у двух и более команд 

преимущество получает команда, имеющая лучший результат в соревнованиях среди 

женщин. 

 

 

Туристические соревнования – по отдельному Положению.  

 

VIII. Порядок и сроки подачи заявок. 

1. Предварительно команды подтверждают своё участие за неделю до 

соревнований.  

2. Именные заявки, заверенные врачом, руководителем организации, печатями, 

подаются в оргкомитет по каждому виду соревнований отдельно в день проведения 

соревнований по форме:  

 

З А Я В К А  

на участие в отраслевой спартакиаде  

команды ГУО «______________________»   

по _____________________________________  
(вид соревнований) 

 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

(полностью) 

Год 

рожд. 

Место работы,  

должность 
Виза врача 

Роспись 

врача 

      
      
      
      
      

 

Руководитель:    

Представитель команды:   

«___»______________ 202__г.  

                                                           

 
Оргкомитет 

Лимановская Ю.В.  - председатель РК профсоюза работников образования и науки  
Ханецкий В.В.  - директор ГУО «Миорская СШ № 2» 
Кашкур В.Ч.   - директор ГУО «Миорская СШ № 3 им. Е.А.Томко» 

Колос С.М.              - учитель ГУО «Миорская СШ № 2 имени Н.Г. Изварина» 

 

Судейская коллегия 

Колос С.М.              - учитель ГУО «Миорская СШ № 2 имени Н.Г. Изварина» 

Бойчук Д.О.             - учитель ГУО «Миорская СШ № 2 имени Н.Г. Изварина» 
Сушко М.П.   - учитель ГУО «Миорская СШ № 3 им. Е.А.Томко» 
  

Оргкомитет имеет право вносить дополнения и изменения в данное положение. 

тел. 5 20 17 


