ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
02.09.2015

№ 817
Великий Новгород

Об утверждении Положения о проведении 52 спартакиады
обучающихся общеобразовательных организаций Новгородской области
В соответствии с постановлением Администрации области от 28.03.2007
№ 73 «О ежегодном областном смотре-конкурсе среди администраций
городского округа и муниципальных районов области в части работы в сфере
развития физического воспитания учащихся области» (далее смотр-конкурс) и
с целью совершенствования физкультурно-спортивного движения в области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести в рамках смотра-конкурса 52 спартакиаду
обучающихся общеобразовательных организаций Новгородской области в
2015/2016 учебном году.
2. Утвердить прилагаемые:
положение о проведении 52 спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Новгородской области в 2015/2016 учебном году.
состав организационного комитета по проведению 52 спартакиады
обучающихся общеобразовательных организаций Новгородской области в
2015/2016 учебном году.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
руководителя департамента – начальника отдела профессионального
образования департамента образования и молодёжной политики Новгородской
области Иванову С.Ю.

Руководитель департамента

Яровая Ирина Николаевна
97-43-61
Старкова Людмила Геннадьевна
77-14-63
01.09.2015

А.Г. Ширин

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 02.09.2015 № 817
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 52 спартакиады обучающихся общеобразовательных
организаций Новгородской области в 2015/2016 учебном году
1. Цели и задачи
52 спартакиада обучающихся общеобразовательных организаций
Новгородской области в 2015/2016 учебном году (далее
спартакиада)
проводится в рамках областного смотра-конкурса среди администраций
городского округа и муниципальных районов области в части работы в сфере
развития физического воспитания учащихся Новгородской области,
утвержденного постановлением Администрации области от 28.03.2007 № 73.
Основной целью спартакиады является развитие и совершенствование
физического воспитания обучающихся.
Задачи спартакиады:
совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся;
развитие спортивно-массовой работы в образовательных организациях
области;
совершенствование учебно-тренировочного процесса в учебных группах
образовательных организаций;
выявление лучших спортсменов области и организация с ними
целенаправленной работы по подготовке к всероссийским соревнованиям.
2. Руководство спартакиадой
Учредителем спартакиады является департамент образования и
молодежной политики Новгородской области (далее департамент).
Непосредственная организация и проведение соревнований спартакиады
возлагается на областное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Новгородский институт
развития образования» (далее НИРО) при содействии Новгородского
регионального отделения общественно-государственного физкультурноспортивного объединения «Юность России» (далее НРО ОГФСО «Юность
России»).
Главный судья спартакиады – Однолетов Алексей Григорьевич,
контактный телефон 8(964)690-55-32.
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3. Участники спартакиады
Участниками спартакиады являются обучающиеся 1998-2003 г.р.
общеобразовательных организаций.
В соревнованиях
спартакиады участвуют сборные команды
муниципальных районов, городского округа. Студенты, не старше 1998 г.р.,
обучающиеся государственного областного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная спортивная школа-интернат
«Спарта» имеют право выступать за команду муниципального района,
городского округа по месту своей постоянной регистрации.
Состав команд по видам программы спартакиады определен в
приложении № 1 к настоящему Положению.
4. Условия проведения спартакиады
4.1. Спартакиада проводится в течение 2015/2016 учебного года в четыре
этапа:
1 этап – школьный, соревнования проводятся в образовательных
организациях, которые самостоятельно определяют условия его проведения.
2 этап – муниципальный, проводится в муниципальном районе,
городском округе среди образовательных организаций муниципального района,
городского округа. Условия проведения соревнований 2 этапа разрабатываются
органами управления образованием, физической культурой и спортом
муниципальных районов, городского округа в соответствии с настоящим
Положением.
3 этап – зональный, проводится в 1 и 2 группах в соответствии с
распределением команд муниципальных районов, городского округа,
участвующих в 3 этапе спартакиады, на зоны, указанном в приложении № 2 к
настоящему Положению.
4 этап – полуфинальный и финальный, проводится среди команд,
победителей зональных соревнований.
4.2. Для участия в 3 этапе спартакиады представители команд по видам
программы спартакиады предъявляют в главную судейскую коллегию
следующие документы:
- заявку по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
- копию паспорта или свидетельства о рождении на каждого участника
команды;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Положению;
- командировочное удостоверение судей, представителей команды;
- приказ о направлении на соревнования делегации муниципального
района, городского округа, в состав которой входят: участники соревнований,

3

судьи, руководители команды (с возложением на них ответственности за жизнь
и здоровье участников соревнований);
- отчет (протокол) о проведении муниципальных соревнований по видам
программы спартакиады.
Для судьи соревнований при оформлении гражданско-правового договора
необходимо представить следующие документы:
- копии паспорта (страницы с фотографией, датой и местом выдачи,
отметкой о регистрации по месту жительства), страхового пенсионного
свидетельства, свидетельства ИНН;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 5 к настоящему Положению;
При отсутствии одного из указанных документов команда к
соревнованиям спартакиады не допускается.
4.3. К соревнованиям допускаются команды в единой спортивной форме
согласно правилам проведения соревнований по видам спорта.
5. Порядок проведения 3 и 4 этапов спартакиады
5.1. Соревнования 3 и 4 этапов спартакиады проводятся по отдельным
видам программы спартакиады.
Сроки и место проведения 3 и 4 этапов спартакиады определены в планеграфике проведения 3 и 4 этапов спартакиады, указанном в приложении
№ 6 к настоящему Положению.
5.2. Органы управления образованием муниципальных районов,
городского округа, принимающие зональные, полуфинальные и финальные
соревнования спартакиады, обеспечивают подготовку мест проведения
соревнований, размещение участников спартакиады и представителей команд,
судейство
соревнований,
медицинское
обслуживание
обучающихся,
соблюдение правил техники безопасности, выездные буфеты.
5.3. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников спартакиады и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного
сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в установленном
порядке.
5.4. Ответственность за здоровье и жизнь участников спартакиады в пути
и во время соревнований возлагается на представителей команды.
6. Порядок подведения итогов спартакиады
6.1. Победители спартакиады в общекомандном зачете в 1 и 2 группах
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определяются по наименьшей сумме мест, занятых командой в соревнованиях
3 и 4 этапов спартакиады по видам программы.
6.2. Определение результата выступления команды в общекомандном
зачете, в каждом отдельно взятом виде спорта, представленном в спартакиаде,
производится сложением результатов выступления в данном виде спорта
команды юношей и команды девушек (кроме мини-футбола).
6.3. В видах спорта спартакиады проводимых по двум возрастным
категориям общекомандное место определяется как сумма результатов
выступлений по возрастам и сумма результатов выступления команды юношей
и команды девушек.
6.4. В итоговом общекомандном зачете, при равенстве очков у двух и
более команд, предпочтение отдается результатам выступления команды в
соревнованиях по легкой атлетике.
6.5. За отказ команды от участия в полуфинальных и финальных
соревнованиях спартакиады команде засчитывается последнее место за данный
вид программы спартакиады и начисляется соответствующее количество очков
(I группа – 8 место; II группа – 14 место).
7. Награждение
7.1. Команды муниципальных районов, городского округа, занявшие 1-3
места в общекомандном зачете спартакиады в 1 и 2 группах, награждаются
кубками и дипломами.
7.2. Команды, занявшие 1-3 места в отдельных видах программы
спартакиады, награждаются дипломами департамента и НРО ОГФСО «Юность
России».
7.3. Участники команд, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и
медалями.
7.4. Представители команд, занявших 1-3 места, награждаются
дипломами.
7.5. Обучающиеся, занявшие в областных соревнованиях по лыжным
гонкам/легкоатлетическому кроссу в личном первенстве 1 место, могут
претендовать на получение премии Президента Российской Федерации в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в
направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» в 2016 году.
8. Финансирование
Финансовые расходы на организацию и проведение 3 и 4 этапов
спартакиады осуществляются за счет субсидий, выделенных НИРО на
организацию спортивных соревнований.
Командирующие организации, участвующие в соревнованиях 3 этапа
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спартакиады, несут расходы по:
проезду участников спартакиады, включая представителей команд и
судей, к месту соревнований и обратно;
питанию участников спартакиады, включая представителей команд и
судей (суточные), в пути и во время проведения соревнований;
размещению участников спартакиады, включая представителей команд и
судей, в дни проведения соревнований.
______________________________________

Приложение № 1
к Положению о проведении
52 спартакиады обучающихся
общеобразовательных организаций
Новгородской области в 2015/2016
учебном году

СОСТАВ
команд по видам программы спартакиады
№
п/п

Вид спорта

Год
рождения

Состав команды

Всего

1

Легкая атлетика

2002-2003

юноши
6

2

Мини-футбол

2000-2001

10

-

1

1

12

3

Бадминтон

4

Баскетбол

1998-2000
2001-2003
2001-2002

3
3
10

3
3
10

2
2
2

1
1
1

9
9
23

5

Лыжные гонки
(или л/а кросс)
Волейбол

1998-2000
2001-2003

4
4

4
4

2
2

1
1

11
11

2001-2003

9

9

2

1

21

Настольный
теннис
Пулевая стрельба
(из пневматической винтовки)

1998-2003

4

4

2

1

11

1999-2000

3

3

1

1

8

6
7
8

девушки
6

представители
2

Судьи
1
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Приложение № 2
к Положению о проведении
52 спартакиады обучающихся
общеобразовательных
организаций Новгородской
области в 2015/2016 учебном году

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
команд муниципальных районов, городского округа, участвующих
в 3 этапе спартакиады, на зоны
1 группа
Виды спорта: баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, бадминтон,
волейбол, пулевая стрельба
1 зона - участвуют команды городского округа Великий Новгород,
Новгородского, Старорусского, Чудовского муниципальных районов
2 зона - участвуют команды Боровичского, Валдайского, Окуловского,
Пестовского муниципальных районов
2 группа
Виды спорта: баскетбол, мини-футбол, волейбол
1 зона - участвуют команды Батецкого, Солецкого, Маловишерского,
Шимского муниципальных районов
2 зона - участвуют команды Демянского, Крестецкого, Маревского
муниципальных районов.
3 зона - участвуют команды Любытинского, Мошенского, Хвойнинского
муниципальных районов.
4 зона - участвуют команды Волотовского, Поддорского, Парфинского,
Холмского муниципальных районов.
Виды спорта: Настольный теннис, бадминтон, пулевая стрельба
1 зона - участвуют команды Любытинского, Маловишерского,
Мошенского, Хвойнинского муниципальных районов.
2 зона - участвуют команды Демянского, Крестецкого, Маревского,
Парфинского, Холмского муниципальных районов.
3 зона - участвуют команды Батецкого, Волотовского, Поддорского,
Солецкого, Шимского муниципальных районов.
_______________________________________________

Приложение № 3
к Положению о проведении
52 спартакиады обучающихся
общеобразовательных организаций
Новгородской области в 2015/2016
учебном году

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях 3 и 4 этапов спартакиады
по ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(вид программы спартакиады)

от_______________________________________________________________________
(название городского округа, муниципального района, образовательной организации)
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
участника
соревнований

Число,
месяц,
год
рождения

Образовательная
организация,
класс,
группа

ФИО
педагога,
подготовившего
спортсмена

Виза врача

1.
2.
…

ФИО врача _____________________________________________________
(подпись врача напротив фамилии каждого участника и под заявкой)

ФИО (полностью):
руководителя команды _____________________________________________

Подпись судьи ____________________________________________________
Название должности
представителя команды
Название должности руководителя
органа управления образованием
муниципального района,
городского округа,
общеобразовательной организации

М.П.

(подпись)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

Приложение № 4
к Положению о проведении
52 спартакиады обучающихся
общеобразовательных
организаций Новгородской
области в 2015/2016 учебном году

Согласие на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, ____________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ _________,
выдан________________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному
автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития образования»
(далее – Оператор),
находящемуся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27а, Великий Новгород, на обработку
персональных данных (сведений) моего подопечного______________________________,
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)

включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, паспортные
данные (данные свидетельства о рождении), с целью включения моего подопечного в
список участников соревнований 52 спартакиады обучающихся общеобразовательных
организаций Новгородской области в 2015/2016 учебном году.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные моего подопечного посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных,
согласно действующим законодательством.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» в областном автономном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития
образования», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»_______________20____г.

______________________
(подпись)

Приложение № 5
к Положению о проведении
52 спартакиады обучающихся
общеобразовательных организаций
Новгородской области
в 2015/2016 учебном году

Согласие на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, __________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан________________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному
автономному
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Новгородский институт развития образования»
(далее – Оператор),
находящемуся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27а, Великий Новгород, на обработку своих
персональных данных (сведений), включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения,
домашний адрес, паспортные данные, с целью включения меня в список участников
соревнований 52 спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Новгородской
области в 2015/2016 учебном году.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных,
согласно действующим законодательством.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» в областном автономном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития
образования», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»_______________20____г.

______________________
(подпись)

Приложение № 6
к Положению о проведении
52 спартакиады обучающихся
общеобразовательных
организаций Новгородской
области в 2015/2016 учебном году

ПЛАН-ГРАФИК
проведения 3 и 4 этапов спартакиады
№

1

Вид спорта
Легкая атлетика
(юноши, девушки)
2002-2003 г.р.
Настольный теннис
1998-2003 г.р.
(юноши, девушки)

Сроки
29.09.2015

1 группа

Предварительные
места проведения
Великий Новгород

30.09.2015

2 группа

Великий Новгород

21.10.2015

2 группа –
зональные
2 группа –
зональные
1 группа –
зональные
2 группа –
финальные
1 группа –
финальные
2 группа –
зональные
2 группа –
зональные
1 группа –
зональные
2 группа –
полуфинальные
1 группа –
финальные
2 группа –
финальные
2 группа –
зональные
2 группа –
зональные
1 группа –
зональные
2 группа –

п. Хвойная, п. Волот

21.10.2015
21.10.2015

2

22.10.2015
23.10.2015
Баскетбол
2001-2002 г.р.
(юноши, девушки)

17.11.2015
17.11.2015
18.11.2015

3

18.11.2015
19.11.2015
20.11.2015
Мини-футбол
2000-2001 г.р.
(юноши)

07.12.2015
07.12.2015

4
08.12.2015
09.12.2015

Группа

п. Демянск
Великий Новгород,
г. Боровичи
Великий Новгород
Великий Новгород
п. Шимск, п. Демянск
п. Хвойная, п. Парфино
г. Боровичи,
Великий Новгород
г. Старая Русса,
п. Парфино
Великий Новгород
Великий Новгород
п. Шимск, п. Демянск
п. Хвойная, п. Волот
г. Боровичи,
Великий Новгород
г. Старая Русса,

2

10.12.2015
11.12.2015

5

6

7

8

Лыжные гонки
(или л/а кросс)
(юноши, девушки)
1998-2000 г.р.
2001-2003 г.р.
Пулевая стрельба
1999-2000 г.р.
(юноши, девушки)
Бадминтон
1998-2000 г.р.
2001-2003 г.р.
(юноши, девушки)

11.02.2016

17.02.2016

15.03.2016

полуфинальные
1 группа –
финальные
2 группа –
финальные
1 группа
2 группа

п. Волот
Великий Новгород

1 группа
2 группа

р.п. Крестцы

Великий Новгород
п. Демянск

2 группа –
п. Хвойная, п. Волот
зональные
15.03.2016
2 группа –
п. Демянск
зональные
16.03.2016
1 группа –
Великий Новгород,
зональные
г. Боровичи
17.03.2016
2 группа –
Великий Новгород
финальные
18.03.2016
1 группа –
Великий Новгород
финальные
Волейбол
05.04.2016
2 группа –
п. Шимск, п. Демянск
2001-2003 г.р.
зональные
(юноши, девушки)
05.04.2016
2 группа –
п. Хвойная,
зональные
п. Парфино
05.04.2016
1 группа –
г. Боровичи,
зональные
г. Старая Русса
06.04.2016
2 группа –
г. Старая Русса,
полуфинальные
п. Парфино
07.04.2016
1 группа –
Великий Новгород
финальные
08.04.2016
2 группа –
Великий Новгород
финальные
_______________________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 02.09.2015 № 817

СОСТАВ
организационного комитета по проведению 52 спартакиады обучающихся
общеобразовательных организаций Новгородской области
в 2015/2016 учебном году
Иванова С.Ю.

- заместитель руководителя департамента – начальник
отдела профессионального образования департамента
образования и молодёжной политики Новгородской
области, председатель оргкомитета
Старкова Л.Г.
- ректор областного автономного образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Новгородский
институт
развития
образования», заместитель председателя оргкомитета
Однолетов А.Г.
- руководитель центра организации деятельности в
сфере физической культуры областного автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Новгородский
институт развития образования», ответственный
секретарь оргкомитета (по согласованию)
Члены организационного комитета:
Аверкин В.Н.
председатель
Новгородского
регионального
отделения общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» (по
согласованию)
Панов О.В.
- специалист по учебно-методической работе центра
организации деятельности в сфере физической
культуры областного автономного образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Новгородский
институт
развития
образования» (по согласованию)
Яровая И.Н.
- главный специалист-эксперт отдела молодежной
политики, дополнительного образования и воспитания
департамента образования и молодежной политики
Новгородской области
____________________________

