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I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ   

 

XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан среди команд 

детских спортивных клубов общеобразовательных организаций  (далее –

Спартакиада) является спортивно-массовым мероприятием, которое  разработано 

и проводится в соответствии с Распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 1 ноября 2010 года № 1250-р, на основании единого календаря 

спортивных мероприятий в общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организациях Республики Башкортостан на 2017/2018 год,  организуемым 

Министерством образования Республики Башкортостан, в лице Управления по 

физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва 

Республики Башкортостан, совместно с органами местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, с Федерациями по различным 

видам спорта (по согласованию). 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Цели Спартакиады: 

Пропаганда и популяризации здорового образа жизни,  развития массовости 

физической культуры и спорта среди подрастающего поколения. 

Задачи Спартакиады: 

- массовое привлечение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- укрепление здоровья обучающихся, повышения их физической 

подготовленности; 

- гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 

- повышение интереса обучающихся к предметной области «Физическая 

культура»; 

- выявление талантливых обучающихся, определение лучших команд среди 

детских спортивных клубов общеобразовательных организаций муниципальных 

районов и городских округов Республики Башкортостан; 

- отбор команд для участия во Всероссийских соревнованиях среди 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 

Общее руководство организацией и проведением Спартакиады  

осуществляют Министерство образования Республики Башкортостан, 

непосредственно проведение возлагается на Управление по физическому 

воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики 

Башкортостан (далее – УФВУ и ПОР РБ).  

Для проведения школьного, муниципального, зонального и 

республиканского этапов Спартакиады создаются организационные комитеты, 

состав утверждается организаторами этапов.  

Состав республиканского организационного комитета  утверждается 

настоящим положением – приложение № 2. 

Организация и проведение соревнований зонального и республиканского 

этапов Спартакиады возлагается на управления/отделы образования 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан по 
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месту их проведения. 

При наличии объективных причин, не позволяющих провести 

запланированные соревнования согласно утвержденному календарному плану, 

организация, проводящая соревнования, должна поставить в известность УФВУ 

и ПОР РБ об отказе от проведения не позднее двух месяцев до их начала. 

По окончанию соревнований II этапа (по виду спорта), Управления/отделы 

образования муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан обязаны направить отчет о проведении I, II этапов, в соответствии 

приложению № 3. 

Организаторы соревнований зональных соревнований обязаны:  

- заблаговременно (не позднее, чем за 2 недели) сообщить приезжающей 

стороне точный адрес, срок, время и место проведения соревнований, направить 

в соответствующий отдел образования вызов на участие в соревнованиях; 

- направить отчёт о проведении III этапа (зональные соревнования) по 

программе XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан 

республиканскому оргкомитету, в соответствии приложению № 4.  

Отчёт и запрашиваемые документы направляются по  окончанию 

соревнований по виду спорта в трехдневный срок в формате PDF. 

На каждом этапе проведения соревнований в рамках Спартакиады 

создаются Главные судейские коллегии (далее-ГСК), на которые возлагается 

непосредственное проведение соревнований. 

ГСК осуществляет следующие функции: 

- определяет систему и организует проведение соревнований по программе 

Спартакиады; 

- подводит итоги выступления команд в соревнованиях по видам спорта; 

- определяет победителей и призеров соревнований; 

- рассматривает совместно с УФВУ и ПОР РБ, главной судьей Спартакиады 

протесты, поданные с представителями команд; 

-осуществляет методическое  сопровождение проведения спортивных 

мероприятий; 

-решает организационно-технические вопросы, находящиеся в их 

компетенции. 

Состав Главной судейской коллегии соревнований зонального и 

республиканского этапа утверждается УФВУ и ПОР РБ не позднее, чем за 30 

дней до начала соревнований. 

При проведении соревнований муниципального этапа состав судейских 

коллегий формируется районным/городским методическим объединением 

учителей физической культуры и управлением/отделом образования 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан. 

Организации, проводящие соревнования I-III этапов осуществляют: 

- подготовку мест проведения и проживания участников соревнований, 

организацию мест питания и культурной программы, комплектование работы 

судейских бригад и обслуживающего персонала; 

- своевременное оповещение участвующих команд общеобразовательных 

организаций о времени и месте проведения соревнований (не позднее, чем за 10 

дней до начала соревнований);  

- награждение победителей и призёров; 

- приглашение на спортивные мероприятия выдающихся спортсменов, 
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ветеранов, деятелей культуры и т.п.; 

- обязательное освещение результатов соревнований в средствах массовой 

информации, на сайтах общеобразовательных организаций. 

Организации, проводящие соревнования IV этапа осуществляют: 

- определяет подготовку мест проведения, проживания участников 

соревнований, пунктов питания, организацию культурной программы, 

комплектование обслуживающего персонала;  

- приглашение на спортивные мероприятия выдающихся спортсменов, 

ветеранов, деятелей культуры и т.п.; 

- обязательное освещение результатов соревнований в средствах массовой 

информации; 

- утверждение результатов соревнований; 

- обязательное сдачи отчёта, в том числе и финансового,  о проведении IV 

этапа  по программе XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан 

республиканскому оргкомитету, в соответствии приложению № 5. Отчёт и 

запрашиваемые документы направляются по  окончанию соревнований по виду 

спорта в трехдневный срок в формате PDF. 

Ответственность за подготовку мест проведения соревнований зонального и 

республиканского этапов Спартакиады, приём и размещение участников, 

представителей, тренеров, судей, организацию питания, медико-санитарное 

обслуживание и соблюдение техники безопасности возлагается на 

управления/отделы образования муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан по месту проведения соревнований и Главные 

судейские коллегии. 

Главный судья XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан 

Каримов Рашит Рушанович, начальник Управления по физическому воспитанию 

учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан. 

Главный секретарь XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан 

Юлдашев Руслан Рифович, главный специалист Управления по физическому 

воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики 

Башкортостан. 

 

IV. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 

Мандатная комиссия осуществляет свою работу в местах проведения 

соревнований. Итог работы комиссии оформляется протоколом с указанием 

допущенных к соревнованиям команд. 

Команда не прошедшая мандатную комиссию, не допускается на 

соревнования.  Данной команде место в турнирной таблице не определяется. При 

подведении итогов Спартакиады вид программы не учитывается.  

Выявленные комиссией нарушения в оформлении соответствующей 

документацией фиксируются и подаются в Республиканский оргкомитет. 

 

 

V. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Соревнования среди обучающихся общеобразовательных организаций 

(далее -  соревнования) в рамках Спартакиады проводятся в четыре этапа:  
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I этап – школьный: соревнования проводятся в общеобразовательных 

организациях муниципальных районов/городских округов Республики 

Башкортостан; 

II этап – муниципальный:  соревнования проводятся в муниципальных 

образованиях на основании Положений, разработанных управлениями 

образования муниципальных районов/городских округов.  

Положение о проведении муниципального этапа необходимо разрабатывать 

на основании настоящего  положения, который утвержден Министерством 

образования Республики Башкортостан; 

III этап – зональный: соревнования проводятся в территориальных зонах, по 

утвержденным зональным группам. 

IV этап – республиканский: финальные соревнования. 
Сроки и места проведения соревнований I, II, III, IV этапов – приложение № 

6. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К соревнованиям допускаются обучающиеся общеобразовательной 

организации входящие в основную группу здоровья по физической культуре и 

имеющие необходимую физическую подготовку, в том числе 

общеобразовательные организации интернатного типа.  

В соревнованиях одной возрастной категории в рамках соревнований 

Спартакиады по виду спорта принимает участие команда, в состав которой 

входят обучающиеся одной общеобразовательной организации системы 

образования. 

Обучающиеся филиалов общеобразовательных школ допускаются, как 

сборная одной общеобразовательной организации. 

В спортивных соревнованиях по видам спорта в разных возрастных 

категориях могут принимать участие команды различных общеобразовательных 

организаций. В соревнованиях по  борьбе Корэш принимает участие сборная 

команда муниципальных образований, в состав которой входят обучающиеся 

общеобразовательной организации.   

Команду участвующих в соревнованиях представляет учитель физической 

культуры.  

В соревнованиях II этапа Спартакиады принимают участие сборные 

команды обучающихся одной общеобразовательной организации. 

К соревнованиям III этапа Спартакиады допускаются сборные команды 

обучающихся одной общеобразовательной организации, победители 

соревнований II этапа.  

К соревнованиям IV этапа Спартакиады допускаются сборные команды 

обучающихся одной общеобразовательной организации, занявшие: 

1 место в соревнованиях III этапа (баскетбол, волейбол, лыжный спорт, 

мини-футбол, мини-лапта)  

1, 2 места в соревнованиях III этапа (легкая атлетика) 

1 места в соревнованиях II этапа (шашки). 

К соревнованиям по борьбе Корэш  IV этапа допускаются спортсмены 

муниципальных образований, занявшие 1,2 места в соревнованиях III этапа. 
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 Наравне с гражданами Российской Федерации в соревнованиях 

Спартакиады могут принимать участие лица без гражданства, а также граждане 

других государств, обучающиеся в общеобразовательных организациях системы 

образования. 

Основным требованием и критерием для допуска команды 

общеобразовательной организации, является наличие школьного спортивного 

клуба, деятельность которого организована в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 13 сентября 2013 года № 1065 «Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 октября 2013 г., регистрационный № 30235). 

 

 

VII. РАЗДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ НА ГРУППЫ 

Участники Спартакиады разделены на группы, приложение № 7: 

 1 группа – команды сельских общеобразовательных организаций; 

 2группа – команды городских общеобразовательных организаций. 

К участию  в республиканском этапе Спартакиады не допускаются команды: 

- сформированные из обучающихся спортивных, специализированных, 

профильных классов; 

- имеющие в своем составе обучающихся, не участвовавших менее чем в 

двух этапах Спартакиады; 

- имеющие в своем составе обучающихся, не участвовавших в школьном 

этапе Спартакиады; 

- имеющие в своем составе обучающихся, не указанных в предварительной 

заявке без согласования с республиканским Оргкомитетом; 

- не имеющие официального вызова  ГБУ УФВУ и ПОР РБ на участие в 

соревнованиях республиканского этапа. 

Участники команд должны иметь единую спортивную форму, 

соответствовавшую требованиям, указанным в Правилах соревнований по видам 

спорта. 

 

VIII. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

Соревнования по видам спорта на всех этапах, проводятся по 

действующим правилам соревнований. 

 Допуск младших возрастов определяется республиканском 

организационном комитетом по каждому виду отдельно, и  сообщается 

официальном письмом УФВУ и ПОР РБ в органы местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования за месяц до начала школьного 

этапа.  

 

I. Баскетбол. 

Соревнования по баскетболу по программе чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «Оранжевый мяч». 

Соревнования командные. Соревнования проводятся по Положению о 

проведении чемпионата Школьной баскетбольной лиги «Оранжевый мяч» в 

Республике Башкортостан раздельно среди команд юношей и девушек 2004-2005 

годов рождения, а также допускаются 2 (два) игрока, родившиеся после 1 
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сентября 2003 г.р. 

Допускаются команды одной общеобразовательной организации. 

Состав команды юношей 14 человек, в том числе: 12 спортсменов, 1 учитель 

физической культуры, 1 представитель. 

Состав команды девушек 14 человек, в том числе: 12 спортсменов,                       

1 учитель физической культуры, 1 представитель команды. 

Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме мест. 

В случае равенства суммы мест, преимущество определяется по 

выступлению команд девушек. 

 

I.II. Соревнования по баскетболу по программе чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»  

Соревнования командные. Соревнования проводятся по положению о 

проведении чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»  в 

Республике Башкортостан раздельно среди команд юношей и девушек 2000-2002 

годов рождения, а также допускаются 2 (два) игрока, родившиеся после 1 

сентября 1999 г.р. 

Допускаются команды одной общеобразовательной организации. 

Состав команды юношей 14 человек, в том числе: 12 спортсменов, 1 учитель 

физической культуры, 1 представитель команды. 

Состав команды девушек 14 человек, в том числе: 12 спортсменов,                       

1 учитель физической культуры, 1 представитель команды. 

Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме мест. 

В случае равенства суммы мест, преимущество определяется по 

выступлению команд девушек. 

 

II. Борьба Корэш. 

Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся среди юношей 

2003-2004 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, 80 и 80+ кг. В зональных 

соревнованиях сдваивание разрешается только в одной весовой категории. 

К соревнованиям IV этапа допускаются спортсмены муниципальных 

образований, занявшие 1-2 места  на зональном этапе. 

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. Проводится по программе «Серебряный мяч» 

среди команд общеобразовательных организаций (в рамках 

общеобразовательного проекта «Волейбол в школу»).  
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Соревнования проводятся раздельно среди команд юношей и девушек 14-

15 лет, в соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», утвержденными 

приказом Минспорттуризма России от 02 апреля 2010 г. № 275. 

Участникам соревнований не должно исполниться 16 лет на 1 апреля 2018 

года. 

Допускаются команды одной общеобразовательной организации. 

Состав команды юношей 12 человек, в том числе 10 участников, 1 учитель 

физической культуры, 1 представитель команды. 

Состав команды девушек 12 человек, в том числе 10 участников, 1 учитель 

физической культуры, 1 представитель команды. 

 Система соревнований  определяется ГСК исходя из количества 

занявшихся команд. 

 Жеребьевка команд на финальных соревнованиях проводится ГСК  по 

спортивному принципу. 

 Командное первенство определяется отдельно среди команд юношей и 

девушек. 

 В случае равенства суммы, преимущество определяется по выступлению 

команды девушек.  

  

IV. Легкая атлетика. 

Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся согласно 

положению о всероссийских соревнования по легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных» среди обучающихся общеобразовательных организаций. 

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 12-13лет (2005-

2006). 

    Допускаются команды одной общеобразовательной организации. 

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

физической культуры, 1 представитель команды. 

Программа соревнований:  

Бег 60 м, прыжки в длину – юноши; 

Бег 60 м, прыжок в длину –   девушки; 

Метание мяча (150 г.),  бег 800 метров – юноши; 

Метание мяча (150 г.), бег 600 метров – девушки; 

Эстафетный бег 4х100 метров юноши 4 человека; 

Эстафетный бег 4х100 метров  девушки 4 человека. 

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). 

Абсолютный зачет определяется среди команд – по 4 результатам среди 

юношей и девушек. 

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: 2004-2005 гг. р., 2006-2007 гг. р. 

Состав команды в каждой возрастной категории: 

2 юноши и 2 девушки и 1 юноша или девушка по выбору, 1 учитель 

физической культуры, 1 представитель команды. 
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Программа соревнований: 

 - 3 км классический стиль – юноши 2004-2005 г.р.; 

 - 3 км классический стиль – юноши 2006-2007 г.р.; 

 - 3 км классический стиль – девушки 2004-2005 г.р.; 

 - 2 км классический стиль – девушки 2006-2007 г.р.; 

 Смешанная эстафета гонки:  

 - эстафета – 4 х 2 км – I, III этапы юноши, II-IV – девушки 2004-2005 г.р.; 

 - эстафета – 4 х 2 км – I, III этапы юноши,  II-IV – девушки 2006-2007 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 зачет по лыжным гонкам определяется по сумме очков лучших 

занятых мест в командном первенстве, набранных всеми участниками команды в 

одной возрастной категории – 2004-2005 гг.р. или 2006-2007 гг.р. 

 В случае равенства суммы очков в возрастной категории, преимущество 

определяется по выступлению девушек в эстафете.  

 

VI. Мини-футбол. 

Соревнования командные проводятся в рамка Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций ( в 

рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») среди юношей и 

девушек 12-13 лет (2004-2005 гг. р.).     
    Допускаются команды одной общеобразовательной 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 

один 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. Шашки. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Шашки», утвержденными приказом Минспорта России  

от 10 сентября 2013 г. №722. 

Соревнования командные. Состав команды 7 человек, в том числе: 3 юноши 

и 2 девушки 2003-2007 г.р., 1 учитель физической культуры, 1 представитель 

команды, из одной общеобразовательной организации, а так же возможно 
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формирование команды из двух общеобразовательных организаций, победителей 

на муниципальном этапе.  

Система проведения соревнований определяется судейской коллегией  

в зависимости от числа участников. 

 

   V.III. Мини-лапта  

Соревнования проводятся в соответствии с правила вида спорта «Мини-

лапта», утвержденными приказом Минспорта России от 28 апреля 2014 г. № 272. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек 

2003 г. 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. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Для участия в соревнованиях республиканского этапа Спартакиады 

необходимо направить предварительную заявку по установленной форме – 

приложение № 8 заверенную руководителем управлений/ отделов образований 

администраций муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан, не менее чем за 10 дней до их начала по электронному адресу: 

sport-ufa@narod.ru, а также подать в оргкомитет, проводящий соревнования. 

Вместе с предварительной заявкой в УФВУ и ПОР РБ направляется:  

- согласие родителей или законных представителей на обработку 

персональных данных на каждого участника в письменном виде - приложение № 

9. 

Основанием для командирования сборной команды муниципальных 

образований республики на республиканский этап Спартакиады является вызов 

УФВУ и ПОР РБ (при этом положение не является официальном вызовом).  

В мандатную комиссию соревнований представители команд 

общеобразовательных организаций всех групп на различных этапах                             

в обязательном порядке предоставляют: 

1. Официальный вызов УФВУ и ПОР РБ; 

2. Копию титульного листа документа, регламентирующего деятельность 

школьного спортивного клуба (Устава, Положения, иное), заверенная 

печатью и подписью директора общеобразовательной организации; 

3. Заявку на участие по установленной форме в напечатанном виде, 

идентичную заявке, направленной в УФВУ и ПОР РБ - приложение № 8. 

Заявка должна быть заверена: 

- врачом физкультурного диспансера (если нет, то врачом поликлиники); 

- руководителем команды общеобразовательной организации; 

- директором общеобразовательной организации; 

- руководителем управления/ отдела образования администрации 

mailto:sport-ufa@narod.ru
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муниципального района/городского округа; 

4. Свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника оригинал; 

5. Справки школьников с фотографиями на каждого участника, заверенные 

директором общеобразовательной организации (печать ставится на угол 

фотографии обучающегося;  

6. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника; 

7. Оригиналы согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных на каждого участника приложение. 

 

Примечание: Каждый из подписавших заявочный лист для участия в 

соревнованиях Спартакиады школьников Республики Башкортостан несёт 

персональную ответственность за данные, указанные в заявочном листе. 

 

      X. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА, АППЕЛЦИИ 

В случаи выявления участниками нарушения правил проведения 

соревнований, необходимо принять следующие меры: 

 В течение 5 минут после окончания соревнования 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 соревнований по 

данному виду спорта между командами «Х» и «У»  (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 «Х» «У».  

 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 «Х» 

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

направляет протест в республиканский Оргкомитет Спартакиады, в тот же день 

лично или по факсу (347) 273-38-98, электронной почте   sport-ufa@narod.ru. До 

решения Оргкомитета участник или команда считаются допущенными условно. 

Республиканский Оргкомитет до начала следующего этапа (зона/финал), 

рассматривает протест и выносит решение о  последующим допуске или 

устранения команды «У» на следующий этап.  

Решение республиканского оргкомитета Спартакиады является 

окончательным и дальнейшему рассмотрению не подлежит. 

 

 В состав апелляционной комиссии по виду спорта включаются: 

главный судья по виду спорта,  представители из трех участвующих 

mailto:sport-ufa@narod.ru
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команд. Апелляционная комиссия обсуждает и выносит 

окончательное решение относительно поступивших протестов. 

 После утверждения результатов соревнований на итоговом совещании  

с участием представителей команд и судейской коллегии по виду 

спорта протесты не рассматриваются.  

 После окончания соревнований по виду спорта в республиканский 

оргкомитет Спартакиады апелляции подаются только касающиеся 

нарушение территориальной принадлежности и принадлежности к 

данной организации. 

 Протесты на участников и тренеров подаются в главную судейскую 

коллегию по месту проведения соревнований по видам спорта. 

 

XI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

На I этапе – определяются победители в соревнованиях по видам спорта во 

внутришкольной Спартакиаде сельских/городских общеобразовательных 

организаций для участия во II этапе соревнований. 

На II этапе – определяются победители в соревнованиях по видам спорта 

Спартакиад районов и городов среди общеобразовательных организаций для 

участия на III этапе соревнований.  

На III этапе – определяются победители в соревнованиях по видам спорта 

для участия в IV этапе соревнований.  

На IV этапе – определяются победители финальных соревнований для 

участия во всероссийском этапе.  

Победители и призеры Спартакиады определяются раздельно по двум 

группам: 

1 группа – команды сельских общеобразовательных организаций; 

2 группа – команды городских общеобразовательных организаций. 

Общий зачёт по 1 группе определяется по сумме очков лучших пяти мест, 

набранных в видах программы Спартакиады в соответствии с таблицами № 1,           

№ 2. 
Общий зачёт по 2 группе определяется по сумме очков лучших шести мест, 

набранных в видах программы Спартакиады в соответствии с таблицами № 1,            

№ 2. 
В случае равенства суммы мест у 2-х или более команд муниципальных 

районов/городских округов, места определяются по наибольшему количеству 

занятых I, затем II, III и т.д. мест в зональных / финальных соревнованиях. 

В случае равенства и этого показателя преимущество получает 

муниципальный район/городской округ, выступивший в большем количестве 

финальных/зональных соревнований по программе Спартакиады. 

На соревнованиях республиканского этапа Спартакиады в случае равенства 

результатов у нескольких спортсменов (команд) и, если правила соревнований не 

дают возможности определить точное место каждого спортсмена (команды), 

всем этим спортсменам (командам) присваивается одинаковое (высшее) место и 

начисляются одинаковые очки, соответствующие высшему месту. Места 

остальным участникам (командам) определяются так, как если бы не было 

совмещения мест. 
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Таблица № 1 

Таблицы начисления очков. 

на III этапе соревнований: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 30 28 26 25 24 23 22 21 

Место 9 10 11 12 13 14 15 16 

Очки 20 19 18 17 16 15 14 13 

 

Таблица № 2 

на IV этапе соревнований:  

Место 1 2 3 4 5 6 

Очки 60 55 50 48 47 46 

Место 7 8 9 10 11 12 

Очки 45 44 43 42 41 40 

Место 13 14 15 16 17 18 

Очки 39 38 37 36 35 34 
 

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 УФВУ и ПОР РБ, заверенный подписью и печатью проводящей организации 

электронной почтой: sport-ufa@narod.ru. 

Промежуточные результаты, изменения и дополнения, а также итоги           

Спартакиады размещаются на электронной странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.fizvospitanierb.ru. 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ СПАРТАКИАДЫ 

На I этапе – награждаются грамотами и призами за счёт средств 

общеобразовательной организации, привлечённых средств и спонсоров. 

На II этапе – награждаются грамотами и призами за счёт средств органов 

управления образования, привлечённых средств и спонсоров. 

На III этапе – награждаются грамотами и призами за счёт средств  органов 

управления образования, привлечённых средств и спонсоров.  

На IV этапе - команды, занявшие I, II и III место, награждаются Кубками          

и грамотами, за счёт средств  проводящей организации, привлечённых средств и 

спонсоров. 

Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в личных видах соревнований 

республиканского этапа Спартакиады, награждаются медалями 

mailto:sport-ufa@narod.ru
http://www.fizvospitanierb.ru/
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соответствующих степеней, грамотами  проводящей организации. 

По итогам общего зачета Спартакиады, органы управления образования 

администраций муниципальных районов/городских округов: 

– занявшие I-III места награждаются Кубками, дипломами Министерства 

образования Республики Башкортостан; 

– занявшие IV-VI места награждаются дипломами Министерства 

образования Республики Башкортостан; 

- принявшие участие в большем количестве на финальных/зональных 

соревнованиях по программе Спартакиады награждаются дипломами за вклад в 

развитие школьного спорта и привлечение детей к здоровому образу жизни 

Республики Башкортостан. 

 

XIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение соревнований I-III этапов осуществляется за счет 

средств бюджетов муниципальных образований, участвующих в проведении 

соревнований Спартакиады. 

Министерство образования Республики Башкортостан в лице Управления по 

физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва 

Республики Башкортостан осуществляет финансовое обеспечение проведения 

финальных соревнований.  

Расходы по командированию участников соревнований III и IV этапов 

соревнований Спартакиады (проезд до места проведения соревнований                  

и обратно, питание в пути и в дни соревнований, проживание, страхование 

участников, обеспечение экипировкой команд) обеспечивают командирующие 

организации. 

Расходы по командированию победителей республиканского этапа для 

участия во Всероссийском этапе Спартакиады обеспечивают командирующие 

организации. 

Министерство образования Республики Башкортостан в лице Управления по 

физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва 

Республики Башкортостан осуществляет долевое финансовое обеспечение 

расходов по командированию победителей на всероссийские соревнования по 

видам спорта. 

 

XIV. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Допуск  к соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется на каждого участника. Оригинал договора представляется в 

комиссию по допуску участников соревнований.   

При отсутствии данного документа, организационный комитете имеет права 

не допускать участников на соревнования.  

 

XV. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 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 
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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. 
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Приложение № 2 к положению 

о проведении XX Спартакиады школьников 

 Республики Башкортостан 

 

 

СОСТАВ 

Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению  

XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан среди команд детских спортивных 

клубов общеобразовательных организаций  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Миназов Филюс Хамитьянович  Заместитель министра образования Республики 

Башкортостан, председатель 

2. Каримов Рашит Рушанович Начальник Управления по физическому воспитанию 

учащихся и подготовке олимпийского резерва 

Республики Башкортостан, заместитель председателя 

3. Юлдашев Руслан Рифович  Главный специалист Управления по физическому 

воспитанию учащихся и подготовке олимпийского 

резерва Республики Башкортостан, секретарь 

4. Хисамутдинова Регина 

Салаватовна  

Начальник отдела воспитания дополнительного  

образования Министерства образования Республики 

Башкортостан 

5. Хабибулина Лилия Хабибуловна Заместитель начальника отдела воспитания и 

дополнительного образования Министерства 

образования Республики Башкортостан 

6. Карачурина Алина Талгатовна Главный специалист Управления по физическому 

воспитанию учащихся и подготовке олимпийского 

резерва Республики Башкортостан 

7. Ильясова Гузель Рашитовна Ведущий специалист-эксперт отдела воспитания и 

дополнительного образования Министерства 

образования Республики Башкортостан 

8. Гумерова Назифа Илфаковна  Ведущий специалист Управления по физическому 

воспитанию учащихся и подготовке олимпийского 

резерва Республики Башкортостан 

9. Бикбаева Наталья Фёдоровна Заведующая отделом спортивной медицины ГУЗ 

Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер 

10. Султанова Ания  Зуфаровна  Главный бухгалтер Управления по физическому 

воспитанию учащихся и подготовке олимпийского 

резерва Республики Башкортостан 

11.  Суздаль Александр Николаевич Директор Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан  

12. Чернов Владимир Евгеньевич Учитель физической культуры Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

Приложение № 3 к положению 

о проведении XX Спартакиады школьников 

 Республики Башкортостан 

 

ОТЧЁТ  

о проведении соревнований 1 и 2 этапа  

XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан 

________________________________________ 
(указать город, район) 

1. Вид спорта:  

2. Дата и место проведения соревнований муниципального/городского этапа 

________________________________, __________________________________ 

 

3. Отчет о проведении I (школьного) этапа 
Кол-во 

общеоб. 

организаций

, принявших 

участие  

Количество обучающихся 5-11 классов  Освещение в 

СМИ 

всего всего приняли участие  

в I этапе 

%  

от общего числа  

* * * * * 

* -  суммарная информация по муниципальному району/городскому округу 

 

4. Отчёт о проведении II этапа, занятые места: 

Место Образовательное учреждение (сокращ.) 

1.  

2.  

3. 

и т.д. 

Все участники 2 этапа по местам  

 Например: юноши  

4. Все участники 2 этапа по местам 

Например: девушки 

   5. Все участники 2 этапа по местам 

 

 

6. Подготовка мест соревнований: 

7. Количество зрителей: 

8. Наличие или отсутствие травм в период проведения соревнования (количество, 

тяжесть): 

9. Общее заключение по проведению мероприятия:   

 

Отчет составил: 

_________________ /__________________ / /+7 (347)__________________/ 
                    (Подпись)                                       (Ф.И.О.)                                                          (Тел.) 
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ОТЧЁТ по корэшу   

1 и 2 этапа  

XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан 

________________________________________ 
(указать город, район) 

1. Вид спорта:  

2. Дата и место проведения соревнований муниципального/городского этапа 

________________________________, __________________________________ 

 

3. Отчет о проведении I (школьного) этапа 
Кол-во 

общеоб. 

организаций

,принявших 

участие  

Количество обучающихся 5-11 классов  Освещение в 

СМИ 

всего всего приняли участие  

в I этапе 

%  

от общего числа  

* * * * * 

 

* -  суммарная информация по муниципальному району/городскому округу 

 

4. Отчёт о проведении II этапа, занятые места: 
Юноши до 45 кг 

место ФИО Образовательное учреждение Район/Город  

1   

 

2   

3   

4.Итд.   

 

Юноши до 50кг 

место ФИО Образовательное учреждение Район/Город 

1   

 

2   

3   

4.Итд.   

 

Юноши до 55 кг 
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место ФИО Образовательное учреждение Район/Город 

1   

 

2   

3   

4.Итд.   

 

Юноши до 60 кг 

место ФИО Образовательное учреждение Район/Город 

1   

 

2   

3   

4.Итд.   

 

Юноши до 65 кг 

место ФИО Образовательное учреждение Район/Город 

1   

 

2   

3   

4.Итд.   

 

Юноши до 70 кг 

место ФИО Образовательное учреждение Район/Город 

1   

 

2   

3   

4.Итд.   

 

Юноши до 75 кг 

место ФИО Образовательное учреждение Район/Город 

1   

 2   
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3   

4.Итд.   

 

Юноши до 80 кг 

место ФИО Образовательное учреждение Район/Город 

1   

 

2   

3   

4.Итд.   

 

Юноши до 80+ кг 

место ФИО Образовательное учреждение Район/Город 

1   

 

2   

3   

4.Итд.   

 

6. Подготовка мест соревнований: 

7. Количество зрителей: 

8. Наличие или отсутствие травм в период проведения соревнования (количество, 

тяжесть): 

9. Общее заключение по проведению мероприятия:   

 

Отчет составил: 

_________________ /__________________ / /+7 (347)__________________/ 
                    (Подпись)                                       (Ф.И.О.)                                                          (Тел.)  
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Приложение № 4 к положению 

о проведении XX Спартакиады школьников 

 Республики Башкортостан 

ОТЧЁТ 

о проведении соревнований III этапа (зональные соревнования) по программе XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан 

1. Вид спорта___________________________________________________________________________ 

2. Место проведения соревнований (город, населенный пункт)_________________________________________________________________ 

3. Дата проведения (дд.мм.гг.)___________________ 

4. Спортивное сооружение, на котором проведены соревнования________________________________________________________________ 

Количество команд, 

принявших участие 

в зональных 

соревнованиях (ед.) 

Количество учащихся в 

общеобразовательных организациях, 

принявших участие в зональных 

соревнованиях (чел.) 

Основные виды 

программы 

соревнований, 

проведенные  

на III  этапе  

Количество 

зрителей 

(чел.) 

Количество травм в период 

проведения соревнований, 

 в том числе 

Финансовое 

обеспечение 

(тыс.руб.) 

Всего: в том числе тяжёлых средней 

тяжести 

лёгких  

юношей девушек 

 

 

          

 

5. Главный судья и главный секретарь соревнований (ФИО), категория _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Общее количество судей, обслуживающих 

соревнования (чел.) 

в том числе судьи по категориям (чел.) 

 3 категория 2 категория 1 категория республиканская всероссийская международная 

 

6. ВЫПИСКА из протокола соревнований по виду спорта_________________________ 
 

№ п/п МР/ГО Наименование 

общеобразовательной 

организации (сокращ.) 

Наименование 

школьного 

спортивного клуба 

Год 

рождения 

Общекомандное место Примечание 

1.       

2.       
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3…       

И т.д. Все команды  III 

этапа по 

местам 

     

 

7. Команды, не соответствующие требованиям Положения в части условий допуска участников, в связи чем дисквалифицированы от участия в 

соревнованиях: (указать наименование общеобразовательной организации и причину)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Информационная поддержка соревнований, освещение в СМИ_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Информация о привлечении заинтересованных организаций и спонсоров______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

10. Описательный отчет по проведению мероприятия:__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

К описательному отчету по проведению мероприятия прилагается: 

1. Копия заявки на участие в зональных соревнованиях по видам спорта в зачет XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан (заявки 

направляются по командам, занявшие  I, II, III, IV места в формате pdf); 

2. Копия итогового протокола  командного первенства соревнований  III этапа XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан, 

подписанного главным судьей и главным секретарем данного мероприятия, и заверенная печатью проводящей организацией; 

3. Копии протоколов личного первенства соревнований  III этапа XX  Спартакиады школьников Республики Башкортостан, подписанного главным 

судьей и главным секретарем данного мероприятия, и заверенная печатью проводящей организацией. 

4. При наличии протестов, необходимо приложить копии с обязательной резолюцией главного судьи соревнований и принятом решении. 

 

 

Главный судья _____________________/________________________/_______________ Контактный телефон ______________________________ 

                                   подпись                                  ФИО                                дд.мм.гг  

 

Руководитель организации, проводящий соревнование ___________________/_______________/________________ 

                                                                                                             подпись              ФИО                        дд.мм.гг 

                                                                                     М.П. 

 

 

Отчёт о проведении III этапа (зональные соревнования) по программе XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан 

направляется по  окончании соревнований по виду спорта в трехдневный срок в формате PDF  
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Приложение № 4 к положению 

  о проведении XX Спартакиады школьников 

 Республики Башкортостан 

ОТЧЁТ ПО КОРЭШУ 

о проведении соревнований III этапа (зональные соревнования) по программе XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан 

11. Вид спорта___________________________________________________________________________ 

12. Место проведения соревнований (город, населенный пункт)_________________________________________________________________ 

13. Дата проведения (дд.мм.гг.)___________________ 

14. Спортивное сооружение, на котором проведены соревнования________________________________________________________________ 

Количество команд, 

принявших участие 

в зональных 

соревнованиях (ед.) 

Количество учащихся в 

общеобразовательных организациях, 

принявших участие в зональных 

соревнованиях (чел.) 

Основные виды 

программы 

соревнований, 

проведенные  

на III  этапе  

Количество 

зрителей 

(чел.) 

Количество травм в период 

проведения соревнований, 

 в том числе 

Финансовое 

обеспечение 

(тыс.руб.) 

Всего: в том числе тяжёлых средней 

тяжести 

лёгких  

юношей девушек 

 

 

          

 

15. Главный судья и главный секретарь соревнований (ФИО), категория _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Общее количество судей, обслуживающих 

соревнования (чел.) 

в том числе судьи по категориям (чел.) 

 3 категория 2 категория 1 категория республиканская всероссийская международная 

16. Результаты  
 

 

 

17. Юноши до 45 кг 
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место ФИО Образовательное учреждение Район/Город  

1   

 

2   

3   

4.Итд.   

 

18. Юноши до 50кг 
место ФИО Образовательное учреждение Район/Город 

1   

 

2   

3   

4.Итд.   

 

19. Юноши до 55 кг 
место ФИО Образовательное учреждение Район/Город 

1   

 

2   

3   

4.Итд.   

 

20. Юноши до 60 кг 
место ФИО Образовательное учреждение Район/Город 

1   

 2   
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3   

4.Итд.   

 

21. Юноши до 65 кг 
место ФИО Образовательное учреждение Район/Город 

1   

 

2   

3   

4.Итд.   

 

22. Юноши до 70 кг 
место ФИО Образовательное учреждение Район/Город 

1   

 

2   

3   

4.Итд.   

 

23. Юноши до 75 кг 
место ФИО Образовательное учреждение Район/Город 

1   

 

2   

3   

4.Итд.   

 

24. Юноши до 80 кг 
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место ФИО Образовательное учреждение Район/Город 

1   

 

2   

3   

4.Итд.   

 

25. Юноши до 80+ кг 
место ФИО Образовательное учреждение Район/Город 

1   

 

2   

3   

4.Итд.   

 
 

 

 

 

Команды, не соответствующие требованиям Положения в части условий допуска участников, в связи чем дисквалифицированы от участия в 

соревнованиях: (указать наименование общеобразовательной организации и причину)__________________________________________________ 

№ п/п МР/ГО Наименование 

общеобразовательной 

организации (сокращ.) 

Наименование 

школьного 

спортивного клуба 

Год 

рождения 

Общекомандное место Примечание 

1.       

2.       

3.       

И т.д. Все команды  

III этапа по 

местам 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

26. Информационная поддержка соревнований, освещение в СМИ_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

27. Информация о привлечении заинтересованных организаций и спонсоров______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

28. Описательный отчет по проведению мероприятия:__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

К описательному отчету по проведению мероприятия прилагается: 

5. Копия заявки на участие в зональных соревнованиях по видам спорта в зачет XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан (заявки 

направляются по командам, занявшие  I, II, III, IV места в формате pdf); 

6. Копия итогового протокола  командного первенства соревнований  III этапа XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан, 

подписанного главным судьей и главным секретарем данного мероприятия, и заверенная печатью проводящей организацией; 

7. Копии протоколов личного первенства соревнований  III этапа XX  Спартакиады школьников Республики Башкортостан, подписанного главным 

судьей и главным секретарем данного мероприятия, и заверенная печатью проводящей организацией. 

8. При наличии протестов, необходимо приложить копии с обязательной резолюцией главного судьи соревнований и принятом решении. 

 

 

Главный судья _____________________/________________________/_______________ Контактный телефон ______________________________ 

                                   подпись                                  ФИО                                дд.мм.гг  

 

Руководитель организации, проводящий соревнование ___________________/_______________/________________ 

                                                                                                             подпись              ФИО                        дд.мм.гг 

                                                                                     М.П. 

 

 

Отчёт о проведении III этапа (зональные соревнования) по программе XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан 

направляется по  окончании соревнований по виду спорта в трехдневный срок в формате PDF  
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Приложение № 5 к положению 

о проведении XX Спартакиады школьников 

 Республики Башкортостан 

ОТЧЁТ 

о проведении соревнований IV этапа (финальные соревнования) по программе XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан 

1. Вид спорта___________________________________________________________________________ 

2. Место проведения соревнований (город, населенный пункт)_________________________________________________________________ 

3. Дата проведения (дд.мм.гг.)___________________ 

4. Спортивное сооружение, на котором проведены соревнования________________________________________________________________ 

Количество команд, 

принявших участие 

в финальных 

соревнованиях (ед.) 

Количество учащихся в 

общеобразовательных организациях, 

принявших участие в финальных 

соревнованиях (чел.) 

Основные виды 

программы 

соревнований, 

проведенные  

на IV этапе  

Количество 

зрителей 

(чел.) 

Количество травм в период 

проведения соревнований, 

 в том числе 

Финансовое 

обеспечение 

(тыс.руб.) 

Всего: в том числе тяжёлых средней 

тяжести 

лёгких  

юношей девушек 

 

 

          

 

          5.Главный судья и главный секретарь соревнований (ФИО), категория _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Общее количество судей, обслуживающих 

соревнования (чел.) 

в том числе судьи по категориям (чел.) 

3 категория 2 категория 1 категория республиканская всероссийская международная 

       

 

6.ВЫПИСКА из протокола соревнований по виду спорта_________________________ 
 

№ п/п МР/ГО Наименование 

общеобразовательной 

организации (сокращ.) 

Наименование 

школьного 

спортивного клуба 

Год 

рождения 

Общекомандное место Примечание 

1.       

2.       
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3…       

…. Все команды  IV 

этапа по 

местам 

     

 

7. Команды, не соответствующие требованиям Положения в части условий допуска участников, в связи чем дисквалифицированы от участия в 

соревнованиях: (указать наименование общеобразовательной организации и причину)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
8.Информационная поддержка соревнований, освещение в СМИ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
9.Информация о привлечении заинтересованных организаций и спонсоров______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
10.Описательный отчет по проведению мероприятия:____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

К описательному отчету по проведению мероприятия прилагается: 

11.Копия заявки на участие в финальных соревнованиях по видам спорта в зачет XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан; 

12.Копия итогового протокола  командного первенства соревнований  IV этапа XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан, подписанного главным 

судьей и главным секретарем данного мероприятия, и заверенная печатью проводящей организацией; 

13.Копии протоколов личного первенства соревнований  IV этапа XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан, подписанного главным судьей и главным 

секретарем данного мероприятия, и заверенная печатью проводящей организацией. 

14.При наличии протестов, необходимо приложить копии с обязательной резолюцией главного судьи соревнований и принятом решении. 

 

Главный судья _____________________/________________________/_______________ Контактный телефон ______________________________ 

                                   подпись                                  ФИО                                дд.мм.гг  

 

Руководитель организации, проводящий соревнование ___________________/_______________/________________ 

                                                                                                             подпись              ФИО                                дд.мм.гг 

                                                                                     М.П. 

Отчёт о проведении IV этапа (финальные соревнования) по программе XX Спартакиады школьников Республики Башкортостан 

направляется по  окончании соревнований по виду спорта в трехдневный срок в формате PDF  
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Приложение № 6 к положению 

о проведении XX Спартакиады школьников 

 Республики Башкортостан 

 

МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
№ 

п/п 

Вид 

программы 

Сроки и место проведения 

зональные  

соревнования зо
н

ы
 

финальные 

соревнования 

1. Баскетбол по программе 

«Оранжевый мяч»,  

юноши и девушки, 

2004-2005 гг.р.     

 

Посвящаются  

Дню Конституции Республики 

Башкортостан 

 

15-17 декабря 2017 г. 24-28 января 2018 г. 

Кигинский 1 г. Стерлитамак 

Зианчуринский 2 

Стерлибашевский 3 

Архангельский 4 

Чишминский 5 

Краснокамский 6 

Бураевский 7 

г. Сибай 8 

г. Салават 9 

г. Благовещенск 10 

г. Нефтекамск 11 

г. Уфа 12 

2. Баскетбол по программе «КЭС-

БАСКЕТ» 

Юноши, девушки  

2000-2002  гг.р.   

 

08-10 декабря 2017  г.  10-14 января 2018 г. 

Кигинский 1 I – группа Чишминский район 

II – группа г. Бирск Зианчуринский 2 

Стерлибашевский 3 

Архангельский 4 

Альшеевский 5 

Краснокамский 6 

Бураевский 7 

г. Сибай 8 

г. Салават 9 

г. Благовещенск 10 

г. Нефтекамск 11 

г. Уфа 12 

3. Борьба Корэш, 

юноши 2003-2004 гг.р.  

 

Посвящаются  

Дню  вывода советских войск из 

Афганистана 

Дню защитников Отечества 

15-17 февраля 2018 г.  26-27 апреля 2018 г. 

Дуванский 1 Буздякский район 

Бурзянский 2 

Стерлибашевский 3 

Архангельский 4 

Буздякский 5 

Илишевский 6 

Балтачевский 7 

г. Баймак 8 

г. Ишимбай 9 

г. Октябрьский 10 

г. Нефтекамск 11 

г. Уфа 12 

4. Волейбол, 

юноши и девушки, 

14-15 лет  

 

Посвящаются  

международному женскому дню 

8-10  февраля  2018 г. 13-17 марта 2018 г. 

Кигинский 1 г. Стерлитамак 

Хайбуллинский 2 

Куюргазинский  3 

Гафурийский 4 

Чишминский 5 

Краснокамский 6 

Караидельский 7 

г. Учалы 8 

г. Ишимбай 9 
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г. Туймазы 10 

г. Нефтекамск 11 

г. Уфа 12 

5. Легкая атлетика, 

юноши и девушки  

12-13  лет 

2005-2006  г.р. 

 

Посвящаются  

Дню победы 

 

26 – 28 апреля 2018 г. 17-19 май  2018 г. 

Дуванский 1 По назначению 

 Абзелиловский 2 

Кугарчинский 3 

Уфимский 4 

Ермекеевский 5 

Краснокамский 6 

Бураевский 7 

г. Учалы 8 

г. Салават 9 

г. Благовещенск 10 

г. Нефтекамск 11 

г. Уфа 12 

6. Лыжные гонки, 

юноши и девушки, 

2004-2005 гг. р., 

2006-2007 гг. р. 

 

 

1-3  февраля  2018 г. 1-3  марта 2018 г. 

Кигинский 1 г. Кумертау 

Белорецкий 2 

Стерлибашевский 3 

Уфимский 4 

Ермекеевский 5 

Кушнаренковский 6 

Караидельский 7 

г. Межгорье 8 

г. Кумертау 9 

г. Туймазы 10 

г. Нефтекамск 11 

г. Уфа 12 

7. Мини-футбол (футзал), 

юноши и девушки, 

12-13 лет,  

2004-2005 г. р. 

30 ноября-2 декабря  2017 г. январь  2018 г. 

Дуванский 1 По назначению 

Хайбуллинский 2 

Куюргазинский 3 

Кармаскалинский 4 

Буздякский 5 

Илишевский 6 

Калтасинский 7 

г. Учалы 8 

г. Стерлитамак 9 

г. Благовещенск 10 

г. Нефтекамск 11 

г. Уфа 12 

8. Шашки, 

2003-2007 гг.р., 

 

не проводятся 21-23  декабря 2017 г. 

г. Стерлитамак 

9. 

Мини-лапта 

2003 г. р. и младше 

 

Посвящаются Дню народного 

единства 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2017 г. февраль 2018 

Кигинский 1 г. Уфа 

Хайбуллинский 2 

Миякинский 3 

Кармаскалинский 4 

Чишминский 5 

Краснокамский 6 

Бураевский 7 

Не проводится 8 

Не проводится 9 

Не проводится 10 

Не проводится 11 

Не проводится 12 
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Приложение № 7 к положению 

о проведении XX Спартакиады школьников 

 Республики Башкортостан 

Участники спартакиады 

1 группа, сельские общеобразовательные организации 
1 зона 2 зона 3 зона 

1. Белокатайский  1. Абзелиловский  1. Кугарчинский  

2. Дуванский  2. Бурзянский  2. Куюргазинский  

3. Кигинский  3. Зианчуринский  3. Миякинский  

4. Мечетлинский  4. Зилаирский  4. Стерлибашевский  

5. Салаватский  5. Хайбуллинский  5. Стерлитамакский  

6. Благовещенский  6. Баймакский  6. Фёдоровский  

  7. Белорецкий  7. Ишимбайский  

  8. Учалинский  8. Мелеузовский  

4 зона 5 зона 6 зона 

1. Архангельский  1. Альшеевский  1. Бакалинский  

2. Аургазинский  2. Бижбулякский  2. Илишевский  

3. Гафурийский  3. Благоварский  3. Краснокамский  

4. Иглинский  4. Буздякский  4. Кушнаренковский  

5. Кармаскалинский  5. Ермекеевский  5. Чекмагушевский  

6. Нуримановский  6. Чишминский  6. Шаранский  

7. Уфимский  7. Белебеевский  7. Дюртюлинский  

  8. Давлекановский  8. Туймазинский  

7 зона     

1. Аскинский      

2. Балтачевский      

3. Бураевский      

4. Калтасинский      

5. Караидельский      

6. Мишкинский      

7. Татышлинский      

8. Бирский      

9. Янаульский      

2 группа, городские общеобразовательные учреждения 

8 зона 9 зона 10 зона 

1. г. Баймак  1. г. Ишимбай  1. г. Белебей  

2. г. Белорецк  2. г. Кумертау 2. г. Благовещенск  

3. г. Межгорье 3. г. Мелеуз  3. г. Давлеканово  

4. г. Сибай 4. г. Салават 4. г. Октябрьский 

5. г. Учалы  5. г. Стерлитамак 5. г. Туймазы  

11 зона 12 зона, г.Уфа  

1. г. Агидель 1. Демский    

2. г. Бирск   2. Калининский    

3. г. Дюртюли  3. Кировский    

4. г. Нефтекамск 4. Ленинский    

5. г. Янаул  5. Октябрьский    

  6. Орджоникидзевский    

  7. Советский    
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Приложение № 8 к положению 

о проведении XX Спартакиады школьников 

 Республики Башкортостан 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XX Спартакиаде школьников Республики Башкортостан 

 2017/2018 учебного года 

_________________________________ просит включить в число участников соревнований по ______________ на _____ этап,  
          (муниципальный район/городской округ)                                                                                                                                                             (вид спорта)                   (III/IV)                                                                             

 

проводимых в _________________________ команду ____________________________________________________________, 
                                        (место и дата проведения)                                                    (полное наименование общеобразовательной организации) 

включающую следующих спортсменов: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата и 

год 

рождения 

Данные паспорта или 

свидетельства о 

рождении 

Наименование 

общеобразовател

ьной 

организации, где 

обучается 

ребенок 

Дата и номер 

приказа о 

зачислении в 

общеобразова

тельную 

школу 

Класс, в котором 

обучается ребенок  

Домашний 

адрес 

Звание 

разряд 

*Допуск врача 

(печать) 

1.         Допущен, подпись 

врача, дата, 

печать напротив 

каждого 

участника 

соревнований 

2.          

3.          

4.          

…          

Допущено к участию в соревнованиях __________________________ спортсменов (количество прописью)  

Врач __________________________________ __________________ 
              (Ф.И.О. полностью)                                                                     (подпись) 

                                                                                                                  М.П. медицинского учреждения 

Представителем назначается: ______________________________________________________________ 
                                                                           (Ф.И.О. полностью) 

Руководитель органа управления образования муниципального района/ городского округа ________________ __________ 
                                                                                                                                                                                                        (Ф.И.О.)            (подпись) 
Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон 

Обращаем внимание, что виза врача действительна в течение 10-ти дней. 
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Приложение № 9 к положению 

о проведении XX Спартакиады школьников 

 Республики Башкортостан 

 

В республиканский оргкомитет  

по проведению  

ХХ Спартакиады школьников  

Республики Башкортостан 

 
Согласие 

Я,_____________________________________________________________________________, 

Зарегистрированный (ая) по адресу:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(cведения о дате выдаче указанного документа и выдавшем его органа). 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ  «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку республиканскому 

оргкомитету  и комиссии по допуску участников моих персональных данных и данных моего ребенка в  

связи с участием___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 

Обучающийся (аяся)____ «___» класса_______________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

на соревнованиях по видам спорта в рамках проведения ХХ Cпартакиады школьников Республики 

Башкортостан , при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим 

обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

 Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право осуществлять все 

действия (операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Рабочая группа и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать 

мои персональные данные и данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу 

данных, списки и другие отчетные формы, а также размещение результатов на официальном сайте 

оператора. 

 Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес рабочей группы и комиссии по 

допуску участников по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников обязаны прекратить их 

обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за 

исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной «_____» _______________________20___ года. 

Подпись: _________________/_________________________/ 

 

   

 

 


