
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.01.2013 г. Тамбов №177

О проведении VI летней Спартакиады учащихся Тамбовской области

В соответствии с положением  «О соревнованиях VI  летней Спартакиады
учащихся России 2013 года» П Р И К А З Ы В А Ю :      

10 Утвердить Положение о соревнованиях (Приложение 1).
20 Рекомендовать руководителям  органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования:
провести  I и  II этапы  Спартакиады  в   муниципальных  образованиях

области;
оказать содействие в создании необходимых условий для участия сборных

команд от каждой территории в финальных соревнованиях Спартакиады;
представить  отчет  о  проведении  I-II этапов  до  20.04.13  г.  в   отдел

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки
области по электронному адресу rnv     по форме (Приложение № 3). 

30 Тамбовскому  областному  государственному   бюджетному
учреждению  дополнительного  образования  детей  «Областная  детско-
юношеская  спортивная  школа»  (Елисеева)  обеспечить  организацию  и
проведение III этапа VI областной летней Спартакиады учащихся.

40 Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
начальника  отдела  дополнительного  образования  и  воспитания  Л.Н.
Герасимову.

Начальник управления           Н.Е. Астафьева

mailto:rnv@obraz.tambov.gov.ru


Приложение 1

                                                                        УТВЕРЖДАЮ
                                                                         Начальник 

                                                                        управления образования
                                                                        и науки Тамбовской области

                                                                        ________________ Н.Е. Астафьева

П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении соревнований  VI летней  Спартакиады
учащихся Тамбовской области,

I. Цели и задачи
Шеcтая  летняя  Спартакиада  учащихся  Тамбовской  области  является

комплексным  спортивно-массовым  мероприятием  и  проводится  в  целях
привлечения  учащихся  к  регулярным  занятиям  физической  культурой  и
спортом,  повышения уровня их физической подготовленности и спортивного
мастерства.

Основные задачи:
- популяризация  спорта,  улучшение  физкультурно-спортивной  работы  с

учащимися во внеурочное время, в том числе, по месту жительства;
- пропаганда здорового образа жизни, отвлечение учащихся от негативных

явлений современной жизни;  
- патриотическое воспитание учащихся;
- подведение  итогов  учебно-тренировочной  работы  физкультурно-

спортивных организаций по подготовке спортивного резерва, выявление
перспективных спортсменов – ближайшего резерва в сборные команды
области;

II. Этапы проведения соревнований
VI летняя Спартакиада области проводится по двум группам:
- образовательные учреждения городских округов;
- образовательные учреждения  муниципальных районов.

I этап – в образовательных учреждениях, городских округов и муниципальных
районах области
                                                                      февраль- апрель 2013 г.

II этап – зональные и финальные соревнования
                                                                      март – май 2013 г.

III. Руководство по организации и проведению Спартакиады
I этап  –  руководители  муниципальных  органов  управления  образованием  и
образовательных учреждений.
II этап  –  зональные  -  муниципальные  органы  управления  образованием;
финальные – управление образования и науки Тамбовской области,  ТОГБОУ



ДОД  «ОДЮСШ»,  муниципальные  органы  управления  образованием
(Приложение 2)

IV. Участники соревнований
В областную программу  VI летней Спартакиады учащихся включены 6

видов спорта  (9 дисциплин) (Приложение 1).
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  учащиеся  образовательных

учреждений районов и городов области: волейбол 1997-98 г.г.р., баскетбол 1998-
99 г.г.р. (юноши и девушки) – зачет раздельный, футбол 1997 г.г.р., настольный
теннис 1996-98 г.г.р. русская лапта 1996г.г.р. и моложе (юноши, девушки) зачёт
раздельный,  шашки 1996г.г.р. и моложе

V. Определение победителей
Соревнования  всех  этапов  Спартакиады  проводятся  по  действующим

правилам  по  видам  спорта,  входящим  в  программу  Спартакиады,  и  в
соответствии с настоящим Положением.

Подведение  итогов  VI летней  Спартакиады  области  проводится  по  2
группам (группа сборных команд муниципальных районов и городских округов
образовательных  учреждений).  Команды  муниципальных  районов   области,
занявшие в зональных соревнованиях 1-2 место выходят в финал соревнований.
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест занятых в 7
видах  дисциплин.  Район  (город),  принявший  участие  менее,  чем  в  7
дисциплинах, за каждый не выставленный вид, получает последнее место плюс
два штрафных очка.

Команда  района  занявшая  3  место  в  зональных  соревнованиях  и  не
попавшая в финальные получает -10 очков, 4 место-12очков. 5 место-14очков, 6
место-16 очков

При определении результатов командного первенства в виде спорта и в
общекомандном  зачете,  в  случае  равенства  суммы  мест  у  двух  или  более
команд, преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых и
т.д. командных мест по видам спорта и личных мест.

VI. Заявки
Представители команд представляют в мандатную комиссию по допуску

участников к соревнованиям следующие документы:
- именная  заявка  по  установленному  образцу,  заверенная

руководителем муниципального органа управления образованием и врачом;
- командировочное удостоверение;
- паспорт; (свидетельство о рождении не достигшим 14 лет).
- полис обязательного медицинского страхования
Учащиеся,  не  соответствующие  указанным  возрастным  категориям,  к

соревнованиям не допускаются.
VII. Финансовые расходы

Расходы  по  проведению  соревнований  муниципальных  районов  и
городских округов  несут муниципальные органы управления образованием.

Расходы  по  проведению  зональных,  финальных  соревнований  (оплата
судейства  и  приобретение  призов)  несет  управление  образования  и  науки
Тамбовской области.



Командировочные  расходы  (проезд,  питание,  размещение)  за  счет
командирующих организаций.

VIII. Награждение
Команды  городских  округов  и  муниципальных  районов,  занявшие  1-3

общекомандные  места,  награждаются    кубками  и  дипломами  Управления
образования.  Участники,  занявшие 1-3 места в финальных соревнованиях во
всех видах награждаются медалями и грамотами.



Приложение 2

Распределение территорий по зонам и видам спорта
для проведения зональных соревнований VI летней спартакиады

учащихся России

I   зона   
Место проведения р.п. Инжавино, р.п. Умёт, Бондарский район.
Ответственный за проведение  муниципальный орган управления образованием
Инжавинский – футбол, волейбол.
Умётский – теннис, шашки.
Бондарский-баскетбол, лапта.
Территории:  Кирсановский,  Уметский,  Инжавинский,  Бондарский,
Гавриловский, Пичаевский районы.
II   зона  
Место проведения Рассказовский район, р.п.Знаменка, Тамбовский район.
Ответственный за проведение муниципальный орган управления образованием
-Рассказовский –  шашки, теннис.
-Знаменский – футбол, баскетбол.
Тамбовский-лапта, волейбол.
Территории:  Тамбовский,  Рассказовский,  Знаменский,  Сампурский,
Моршанский районы.
III   зона    
Место проведения р.п. Первомайский, Никифоровка, Сосновский район.
Ответственный за проведение  муниципальный орган управления образованием
- Первомайский  - волейбол.
-Никифоровский – футбол, баскетбол, лапта
Сосновский-теннис, шашки
Территории:  Мичуринский,  Первомайский,  Петровский,  Никифоровский,
Староюрьевский, Сосновский  районы.
IV   зона    
Место проведения  р.п.  Мордово, р.п. Мучкап, р.п. Ржакса 

Ответственный  за  проведение  муниципальный  орган  управления
образованием:

-Мордовский – баскетбол, настольный теннис. 
- Мучкапский – волейбол, лапта, 
-Ржаксинский- футбол, шашки
  

Территории:  Мордовский,  Токаревский,  Ржаксинский,  Мучкапский,
Уваровский, Жердевский, районы.



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ

ВОЛЕЙБОЛ Сроки проведения зональных  соревнований 05-06.03.13 г.
От каждой зоны в финал выходят две команды.
Финальные соревнования муниципальных районов 12-14.03.13 г. 
п.г.т. Мучкап  ДЮСШ.  
Городских округов 12-14.03.13 г., г. Уварово –ДЮСШ
Состав команды: 10 юношей, 1 тренер-представитель,

                                        10 девушек, 1 тренер-представитель.
Приезд команд до 10 часов в день соревнований.

БАСКЕТБОЛСроки проведения зональных соревнований 19-21.03.13 г.
От каждой зоны в финал выходят две команды.
Финальные соревнования муниципальных районов 27 -29.03.13г.п.г.т. 
Инжавино  ДЮСШ.
Городских округов 27-29.03.13 г., г. Мичуринск, ДЮСШ.
Состав команды: 10 юношей, 1 тренер-представитель,

                                        10 девушек, 1 тренер-представитель.
Приезд команд до 10 часов в день соревнований.

ФУТБОЛСроки проведения зональных соревнований 18-19.04.13 г.
От каждой зоны в финал выходят две команды.
Финальные соревнования сельских районов 24-26.04.13 г., р.п.  Первомайский 
ДЮСШ

           городов 24-26.04.13 г., г. Котовск ДЮСШ-2
Состав команды: 15 юношей, 1 тренер-представитель.
Приезд команд до 10 часов в день соревнований.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИССроки проведения зональных соревнований 02.04.13г.
От каждой зоны в финал выходят две команды.
Финальные соревнования сельских районов 09-10.04.13г., р.п. Никифоровка ДЮСШ

          городов 09-10.04.13г., г. Тамбов, ДЮСШ – 2.
Состав команды: 3 юноши, 2 девушки, 1 тренер-представитель.
Приезд команд до 10 часов в день соревнований.

РУССКАЯ ЛАПТАСроки проведения зональных соревнований 13.05.13г.
От каждой зоны в финал выходят две команды.
Финальные соревнования сельских районов 20.05.11г.,р.п.Никифоровка.

городов 20.05.11 г., г. Моршанск  
Состав команды: 10 юношей, 1 тренер-представитель,

                                        10 девушек, 1 тренер-представитель.
Приезд команд до 10 часов в день соревнований.
Игра состоит из двух периодов по 15 минут.

  ШАШКИСроки проведения зональных соревнований 02.04.13г.
От каждой зоны в финал выходят две команды.
Финальные соревнования сельских районов 09.04.13г., р.п. Никифоровка

городов 09.04.13 г., г. Тамбов, СДЮСШОР-5.
Состав команды: 3 юноши, 2 девушки, 1 тренер-представитель.
Приезд команд до 10 часов в день соревнований.

I   зона    Место проведения р.п. Инжавино, р.п. Умёт, Бондарский район.
Ответственный за проведение  муниципальный орган управления образованием
Инжавинский – футбол, волейбол.
Умётский – теннис, шашки.
Бондарский-баскетбол, лапта.
Территории:  Кирсановский,  Уметский,  Инжавинский,  Бондарский,  Гавриловский,  Пичаевский
районы.

волейбол 1997-98 г.г.р.,  баскетбол 1998-99 г.г.р. (юноши и девушки) – зачет
раздельный,  футбол 1997  г.г.р.,  настольный  теннис 1996-98  г.г.р.  русская
лапта 1996г.г.р.  и  моложе  (юноши,  девушки)  зачёт  раздельный,   шашки
1996г.г.р. и моложе


