
Приложение 1 к приказу 

ОБУДО «Курский  

областной центр туризма»  

                                                                                                  № 63  от «26» марта 2018 года  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении массового мероприятия  

«Весенний фестиваль среди школьных спортивных клубов» 

в рамках Спартакиады школьных спортивных  

клубов общеобразовательных организаций Курской области 
 

1. Цели и задачи 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение обучающихся к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом; 

- содействие гармоничному развитию личности; 

- профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании, алкоголизма 

среди обучающихся. 

2. Руководство проведением Фестиваля 

 Общее руководство подготовкой и проведением массового мероприятия 

«Весенний фестиваль среди школьных спортивных клубов» в рамках 

Спартакиады школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций 

Курской области (далее – Фестиваль) осуществляет ОБУДО «Курский 

областной центр туризма».  

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Главную 

судейскую коллегию. 

3. Время и место проведения Фестиваля 
Фестиваль проводится 18-20 апреля 2018 года в Медвенском районе         

(I группа), городе Курске (II группа), городе Щигры  и Щигровском районе (III 

группа). 

Приезд команд: 

- 18 апреля 2018 года в Медвенский район (ул. Промышленная, д. 16Б, 

МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Медвенского района»); 

- 19 апреля 2018 года в город Щигры (ул. Октябрьская, д. 32а, МКУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа города Щигры»); 

- 20 апреля 2018 года в город Курск (ул. Серегина, д. 12, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 50 имени Ю.А. Гагарина») до 10-00 

часов, заседание судейской коллегии в 10-30, начало соревнований в 11-00 

часов. 

4. Участники Фестиваля и порядок проведения 

 К участию в Фестивале допускаются команды, укомплектованные из 

членов школьного спортивного клуба одной общеобразовательной организаций  

муниципальных районов и городских округов Курской области (от города 

Курска – по одной команде от Центрального, Сеймского и Железнодорожного 

округов), по двум возрастным группам, имеющих соответствующую 

спортивную подготовку и допущенных врачом по состоянию здоровья. 

Допускается участие двух спортивных клубов – каждый отдельно по своему 

виду спорта и возрасту. 

Состав команды: 10 спортсменов, 2 представителя. 

В состав команды входят обучающиеся двух возрастных групп: 



 - старшая группа  (3 юноши и 2 девушки 2002-2004 г.р. (легкоатлетическое 

многоборье); 

 - младшая группа (3 мальчика и 2 девочки 2005-2007 г.р. (гимнастика). 

Соревнования лично-командные. Победители и призеры в 

общекомандном зачете Фестиваля определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых командами в каждом из видов Фестиваля. 

В случае равенства суммы мест у двух или более команд, преимущество 

получает команда, имеющая лучший результат в легкоатлетическом 

многоборье. 

Командный зачет по видам спорта складывается из суммы четырех 

лучших личных результатов. 

В случае равенства очков в командном зачете у двух или нескольких 

команд, лучшее место присуждается команде, имеющей большее количество 

первых (вторых и т.д.) личных мест. 

5. Программа Фестиваля 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ 

         Юноши – бег 60 м, 800 м, прыжок в длину с места, метание мяча; 

         Девушки – бег 60 м, 600 м, прыжок в длину с места, метание мяча. 

ГИМНАСТИКА 

Опорный прыжок: высота снаряда 100 см. (разбег, наскок в упор присев, 

соскок прогнувшись). 

Акробатика: кувырок вперед, кувырок вперед в сед, наклон вперед 

(складка) – положение лежа, мост, переворот в упор присев, кувырок назад, 

перекатом назад стойка на лопатках. 

Силовые упражнения: 

Мальчики – подтягивание (10 баллов – 6 раз); 

Девочки – канат (лазанье в три приема). 

6. Награждение 

 Команды-клубы, занявшие 1 места в каждом из видов Фестиваля (по 1,2,3 

группам) награждаются памятными призами и дипломами, занявшие 2 и 3 

места награждаются дипломами ОБУДО «Курский областной центр туризма». 

Команды-клубы, занявшие 1, 2, 3  места (по 1,2,3 группам) в общем 

зачете награждаются дипломами ОБУДО «Курский областной центр туризма». 

 Участники Фестиваля, занявшие призовые места в личном зачете по 1,2,3 

группам (юноши и девушки, мальчики и девочки), награждаются дипломами 

ОБУДО «Курский областной центр туризма». 

7. Финансирование 

 Расходы,  связанные с приобретением кубков и грамот для награждения 

победителей Фестиваля, канцтоваров, ГСМ - осуществляются за счет субсидии 

на иные цели, выделенных ОБУДО «Курский областной центр туризма» в 

рамках реализации мероприятий «Реализация образовательных программ 

дополнительного образования и система воспитания детей» государственной 

программы Курской области «Развитие образования Курской области». 

Проезд, питание участников, представителей команд – за счет 

направляющих организаций. 

8. Сроки предоставления заявок 

 Органы, осуществляющие управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских округов), до 13 апреля 2018 года  подают 

именную предварительную заявку на участие в Фестивале  в ОБУДО «Курский  



областной  центр туризма» по адресу:  305035, г. Курск, ул. Пионеров, 84-а, 

факс: 8(4712) 54-81-41, e-mail: kursk_turist@mail.ru (с пометкой «Фестиваль 

ШСК»).  

 Форма предварительной заявки: 

Наименование муниципального образования (городского округа) 

______________________________________________________________ 

 

Название спортивного клуба 

______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.  Пол Возраст 

    

 

 Без предварительной заявки (без уважительной причины) команды к 

участию в Фестивале не допускаются. 

 В день приезда на Фестиваль руководители команд предоставляют в 

комиссию по допуску обучающихся к Фестивалю следующие документы: 

-       приказ органа, осуществляющего управление в сфере образования 

муниципального района (городского округа), с указанием фамилий участников, 

направляемых на соревнования; 

-    именную заявку (Приложение 1), заверенную руководителем органа, 

осуществляющего управление в сфере образования муниципального района 

(городского округа), врачом (подпись и печать врача под каждой фамилией 

участника); в случае замены участников, указанных в заявке, оформляется 

дополнительная именная заявка по установленной форме (Приложение 1); 

 командировочное удостоверение (при необходимости); 

 паспорта на участников старше 14 лет или свидетельства о рождении на 

участников, не достигших 14 лет; 

 медицинские полисы на каждого участника; 

 заверенную ксерокопию приказа по общеобразовательной организации о 

создании школьного спортивного клуба; 

 свидетельства о страховании от несчастного случая на каждого участника 

(команду).  

Допуск к Фестивалю осуществляется при наличии страхового 

свидетельства. При отсутствии свидетельства при наступлении страхового 

случая ответственность несет организация, заявившая обучающегося на 

соревнования. 

Настоящее положение является официальным вызовом на 

соревнования. 
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