МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 808

15.08.2018
Великий Новгород

Об утверждении Положения о проведении 55 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 55 спартакиаду
обучающихся общеобразовательных организаций Новгородской области
в 2018/2019 учебном году.
2. Утвердить прилагаемые:
положение о проведении 55 спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Новгородской области в 2018/2019 учебном году;
состав организационного комитета по проведению 55 спартакиады
обучающихся общеобразовательных организаций Новгородской области
в 2018/2019 учебном году.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
министра – директора департамента профессионального образования
министерства образования Новгородской области Иванову С.Ю.

Министр

Сотникова Елена Валентиновна
97-43-61
Однолетов Алексей Григорьевич
8 911 647 32 23
се 13.08.2018

П.С. Татаренко

2
Указатель рассылки

1. РИПР – 1
2. Макарова Л.Г. – 1
3. Шепило А.Г. – 1
4. Иванова С.Ю. – 1
5. Ганева Е.К. – 1
6. Яровая И.Н. – 1
7. Сотникова Е.В. – 1
8. МОУО – все
Специалист департамента
профессионального образования
____________ Е.В. Сотникова
« ___ » ________ 2018 года
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора
департамента профессионального
образования
____________ Е.К. Ганева
«___» ________ 2018 года
Заместитель министра – директор
департамента профессионального
образования
____________ С.Ю. Иванова
« ___ » ________ 2018 года
Начальник отдела правового и
документационного обеспечения
____________ Л.Г. Макарова
«___» ________ 2018 года

Ректор ГОАУ «Региональный
институт профессионального
развития»

М.В. Александрова
« ___ » ________ 2018 года

СОГЛАСОВАНО
на заседании
Координационного совета
от 29 мая 2018 года,
протокол №3

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
образования
Новгородской области
от 15.08.2018
№ 808

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 55 спартакиады обучающихся общеобразовательных
организаций Новгородской области в 2018/2019 учебном году
1. Общие положения
1.1.
55
спартакиада
обучающихся
общеобразовательных
организаций Новгородской области в 2018/2019 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.
1.2. Основной целью спартакиады является развитие и
совершенствование физического воспитания обучающихся.
1.3. Задачи спартакиады:
совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся;
развитие спортивно-массовой работы в общеобразовательных
организациях области;
совершенствование учебно-тренировочного процесса в учебных
группах общеобразовательных организаций.
1.4. Настоящее положение согласовано с членами Координационного
совета по проведению спортивных мероприятий (протокол заседания
от 29.05.2018 № 3).
2. Руководство и организаторы спартакиады
2.1. Учредителем спартакиады является министерство образования
Новгородской области (далее министерство).
2.2. Непосредственная организация и проведение соревнований
спартакиады осуществляется государственным областным автономным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования
«Региональный институт профессионального развития» (далее РИПР).
2.3. Главный судья спартакиады – Однолетов Алексей Григорьевич,
контактный телефон 8 911 647 32 23. Главный судья создает и организует
работу Главной судейской коллегии, которая, в свою очередь, организует
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судейство соревнований областного этапа спартакиады и проверку (при
необходимости) достоверности представленных данных о проведенных
школьных и муниципальных этапах спартакиады, а так же соответствие
условий проведения школьных и муниципальных этапов спартакиады
данному Положению.
3. Участники спартакиады
3.1.
Участниками
спартакиады
являются
обучающиеся
общеобразовательных организаций области. На всех этапах соревнований
муниципальный район представляет:
1 группа: г. Великий Новгород, Боровичский, Валдайский,
Новгородский, Окуловский, Старорусский, Пестовский и Чудовский районы
команда
общеобразовательной
организации
–
победитель
муниципального этапа.
2
группа:
Батецкий,
Демянский,
Солецкий, Парфинский,
Хвойнинский, Любытинский, Маловишерский, Крестецкий, Шимский,
Волотовский, Марёвский, Холмский, Мошенской и Поддорский районы сборная команда муниципального района.
3.2. Обучающиеся ГОАОУ «Средняя общеобразовательная спортивная
школа-интернат «Спарта» могут принимать участие в Спартакиаде в составе
команды общеобразовательной организации (1 группа) или района (2 группа)
при условии:
3.2.1. С момента зачисления обучающегося в ГОАОУ «СОСШ
«Спарта» прошло не более двух лет (представляется копия приказа
о зачислении).
3.2.2. Предоставлен документ (копия страниц классного журнала
(математика и русский язык), заверенный директором общеобразовательной
организации, свидетельствующий о том, что обучающийся ГОАОУ «СОСШ
«Спарта» обучался в указанной общеобразовательной организации).
3.2.3. Обучающийся ГОАОУ «СОСШ «Спарта» соответствует возрасту
участников соревнований.
3.3. Состав команд по видам программы спартакиады определен
в приложении № 1 к настоящему Положению.
4. Условия проведения спартакиады
4.1. 55 спартакиада проводится по 7 (семи) видам спорта: легкая
атлетика,
мини-футбол,
настольный
теннис,
лыжные
гонки
(легкоатлетический кросс), бадминтон, баскетбол, волейбол. Не менее чем
за 20 дней до проведения соревнования по каждому виду спорта, входящему
в спартакиаду, участникам направляется информационное письмо
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с указанием вида спорта, условий проведения и условиями подачи заявки
(не противоречащее условиям настоящего Положения).
4.2. Спартакиада проводится в течение 2018/2019 учебного года
в четыре этапа:
1 этап – школьный, соревнования проводятся в общеобразовательных
организациях, которые самостоятельно определяют условия его проведения.
2 этап – муниципальный, проводится в муниципальном районе,
городском округе среди общеобразовательных 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.
Команда-победитель
представляет
муниципальный район на 3 и 4 этапе.
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.
4.3. Для участия в 3 (зональном) и 4 (полуфинальном и финальном)
этапах спартакиады представители команд по видам программы спартакиады
предъявляют в главную судейскую коллегию следующие документы:
- приказ о направлении на соревнования делегации муниципального
района, городского округа, в состав которой входят: список участников
соревнований, ФИО судьи, руководителей команды (с возложением на них
ответственности за жизнь и здоровье участников соревнований);
- заявку по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Положению (подаётся на каждый этап соревнований);
- паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника
команды (оригинал документа или ксерокопия заверенная нотариально).
В случае, когда свидетельство о рождении ребенка представить невозможно
по причине оформления паспорта гражданина Российской Федерации или
иной причине, в судейскую коллегию подается справка из органа, изъявшего
свидетельство, о факте и причине изъятия и/или предоставляется заверенная
нотариально копия изъятого документа;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Положению (если участник участвует
в нескольких видах спартакиады, согласие на обработку персональных
данных подается один раз сроком на один год);
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- справка общеобразовательной организации по форме согласно
приложению № 5 к настоящему Положению, подтверждающая обучение
каждого участника команды именно в этой организации. Справка должна
содержать фотографию 3х4, 5х6 см (оригинал), заверенную печатью
организации на уголке фотографии, фамилию имя и отчество, дату рождения,
класс
(заверяется
справка
подписью
и
печатью
директора
общеобразовательной организации);
- отчет (протокол) о проведении муниципальных соревнований
по видам программы спартакиады;
- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья (не ОМС).
При отсутствии одного из указанных документов команда
к соревнованиям спартакиады не допускается.
4.4. К соревнованиям допускаются команды в единой спортивной
форме согласно правилам проведения соревнований по видам спорта.
4.5. В состав делегации муниципального образования на всех этапах
соревнований, в обязательном порядке, включается судья от муниципального
образования.
5. Порядок проведения 3 и 4 этапов спартакиады
5.1. Соревнования 3 и 4 этапов спартакиады проводятся по отдельным
видам программы спартакиады.
5.2. Сроки и место проведения 3 и 4 этапов спартакиады определены
в плане-графике проведения 3 и 4 этапов
спартакиады, указанном
в приложении № 6 к настоящему Положению. Сроки и место проведения
соревнований могут быть изменены организатором, о чем организатор
уведомляет участников в информационном письме до начала соревнований.
5.3. 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.
5.4. 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.
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5.5. 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
в видах спорта 55 спартакиады определяются
отдельно между юношами и девушками (кроме мини-футбола).
6.2. Определение результата выступления команды в общекомандном
зачете спартакиады производится путем сложения результатов выступления
команды юношей и команды девушек (кроме мини-футбола) по окончании
спартакиады. Побеждает команда с наименьшей суммой полученных
в соревнованиях мест. В случае равенства суммы занятых мест в итоговом
зачете предпочтение отдается команде муниципального образования,
показавшей более высокий результат в соревнованиях по легкой атлетике.
6.3. В видах спорта спартакиады, проводимых по двум возрастным
категориям, общекомандное место определяется как сумма результатов
выступлений (мест) по возрастам отдельно команды юношей (старшие +
младшие) и команды девушек (старшие + младшие).
6.4. За отказ или неявку команды для участия в любом из видов
спартакиады на любом этапе соревнований, команде засчитывается
последнее место + 1 штрафной балл за данный вид программы спартакиады
и начисляется соответствующее количество очков (1 группа – 9 место;
2 группа – 15 место). Пример: Юноши заняли 1 место, а девушки
не принимали участия. Итог 1 + 9 (15 во второй группе) = 10 (16) место.
7. Обеспечение безопасности участников соревнований
7.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся
на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
технического обследования готовности объектов спорта к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
7.2. Лица, в собственности или в пользовании которых находятся
объекты спорта, которые используются для проведения соревнований,
обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения
мероприятия в соответствии с требованиями технических регламентов,
национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями,
установленными
органами
государственного
контроля
(надзора),
санитарными правилами и несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или
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здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом
на таких объектах спорта. Оказание скорой медицинской помощи
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010г. № 613н
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
8. Страхование участников соревнований
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
9. Награждение
9.1. Команды муниципальных районов, городского округа, занявшие
1-3 места в общекомандном зачете
спартакиады в 1 и 2 группах,
награждаются кубками и грамотами.
9.2. Участники и представители команд, занявших 1-3 места,
награждаются грамотами.
9.3. Команды, занявшие 1 места в отдельных видах программы
спартакиады, награждаются кубком и грамотой.
10. Финансирование
10.1. Финансовые расходы на организацию и проведение 3 и 4 этапов
спартакиады осуществляются за счет субсидий, выделенных РИПР
на организацию спортивных и спортивно-массовых мероприятий.
10.2. Командирующие организации, участвующие в соревнованиях
спартакиады, несут расходы по:
проезду участников спартакиады, включая представителей команд и
судей, к месту соревнований и обратно;
питанию и размещению участников спартакиады, включая
представителей команд и судей (суточные), в пути и во время проведения
соревнований.
_________________________________

Приложение № 1
к Положению о проведении
55 спартакиады обучающихся
общеобразовательных организаций
Новгородской области в 2018/2019
учебном году

СОСТАВ
команд по видам программы спартакиады
№
п/п

Вид спорта

1

Легкая атлетика

2
3

Год
рождения

Состав команды

Всего

юноши

девушки

представители

Судьи

2002-2003

6

6

2

1

15

Мини-футбол

2005-2006

10

-

1

1

12

Бадминтон

2001-2003

3
3

3
3

2
2

1
1

9
9

2003-2004

10

10

2

1

23

2001-2003

4
4

4
4

2
2

1
1

11
11

2004-2006

10

10

2

1

21

2001-2006

4

4

2

1

11

2004-2006
4

Баскетбол

5

Лыжные гонки
(или л/а кросс)

6

Волейбол

7

Настольный
теннис

2004-2006

__________________________________

Приложение № 2
к Положению о проведении
55 спартакиады обучающихся
общеобразовательных организаций
Новгородской области в 2018/2019
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.
_______________________________________________
* в распределении на зоны возможны изменения

Приложение № 3
к Положению о проведении 55 спартакиады
обучающихся общеобразовательных
организаций Новгородской области в
2018/2019 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.
…
Всего допущено ___число____ (___прописью___________) человек
ФИО врача _______________________________________________________
(дата, подпись и печать врача напротив фамилии каждого участника и под заявкой)

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 55 спартакиады
обучающихся общеобразовательных
организаций Новгородской области в
2018/2019 учебном году

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, его номер, дата выдачи, выдавший орган)
_____________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
(адрес лица, дающего согласие)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие на обработку моих персональных данных государственному областному
автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный
институт профессионального развития» (далее – Оператор), расположенному по адресу: ул.
Новолучанская, д. 27, Великий Новгород, даю согласие на обработку своих/моего сына
(дочери, подопечного) __________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)

персональных данных.
Согласие дается мной для целей, связанных с участием меня/моего сына (дочери,
подопечного)
в соревнованиях 55 спартакиады обучающихся общеобразовательных
организаций Новгородской области в 2018/2019 учебном году.
Согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах,
представленных в соответствии с Положением о проведении 55 спартакиады обучающихся
общеобразовательных организаций Новгородской области в 2018/2019 учебном году.
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных",
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств в отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
Данное согласие действует до момента отзыва согласия на обработку
персональных
данных,
мне
разъяснен
порядок отзыва согласия на обработку
персональных данных.
_____________________
(дата)

_______________________ И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение № 5
к Положению о проведении 55 спартакиады
обучающихся общеобразовательных
организаций Новгородской области в
2018/2019 учебном году

ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ С МЕСТА УЧЕБЫ:
Оформляется на бланке, с указанием адресов и телефонов, обязательно №
справки и дата выдачи. Справка действительна в течение учебного года.

Угловой штамп
Школы или ОО

место для фото
Печать ОО

СПРАВКА

Выдана ______________________________________ , ___/_____)_____года
рождения в том, что он (она) действительно учится в ___________классе.
Справка выдана по месту требования.
Директор _____________ (Ф.И.О.)
Печать ОО

Приложение № 6
к Положению о проведении 55 спартакиады
обучающихся общеобразовательных
организаций Новгородской области в
2018/2019 учебном году

ПЛАН-ГРАФИК
проведения 3 и 4 этапов спартакиады
№

1

Вид спорта
Легкая атлетика
(юноши, девушки)
2002-2003 г.р.
Настольный
теннис
2001-2006 г.р.
(юноши, девушки)

Сроки
24.09.2018

1 группа

Предварительные
места проведения
Великий Новгород

25.09.2018

2 группа

Великий Новгород

9.10.2018

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 –
полуфинальные

п. Хвойная , п. Волот

9.10.2018
10.10.2018

2

11.10.2018
12.10.2018
Баскетбол
2003-2004 г.р.
(юноши, девушки)

19.11.2018
19.11.2018
20.11.2018

3

21.11.2018
22.11.2018
23.11.2018
Мини-футбол
2005-2006 г.р.
(юноши)

4

17.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
19.12.2018

Группа

г. Валдай
Великий Новгород,
г. Пестово
Великий Новгород
Великий Новгород
п. Шимск, г. Валдай
п. Хвойная, п. Парфино
г. Боровичи,
Великий Новгород
Валдай
п. Парфино
Великий Новгород
Великий Новгород
п. Шимск, г. Валдай
п. Хвойная, п. Волот
г. Валдай,
Великий Новгород
г. Валдай,
п. Волот

2

20.12.2018
21.12.2018

5

6

7

Лыжные гонки
(или л/а кросс апрель)
(юноши, девушки)
2001-2003 г.р.
2004-2006 г.р.

02.2019

Бадминтон
2001-2003 г.р.
2004-2006 г.р.
(юноши, девушки)

12.03.2019

Дата и место
проведения
будут
сообщены
срочным
письмом в
зависимости
от погодных
условий

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

Великий Новгород
Великий Новгород
по согласованию

2 группа –
п. Хвойная, п. Волот
зональные
12.03.2019
2 группа –
г. Валдай
зональные
13.03.2019
1 группа –
Великий Новгород,
зональные
г. Валдай
14.03.2019
2 группа –
Великий Новгород
финальные
15.03.2019
1 группа –
Великий Новгород
финальные
Волейбол
01.04.2019
2 группа –
п. Шимск, г. Валдай
2004-2006 г.р.
зональные
(юноши, девушки)
01.04.2019
2 группа –
п. Хвойная,
зональные
п. Парфино
02.04.2019
1 группа –
г. Великий Новгород,
зональные
г. Валдай
03.04.2019
2 группа –
г. Валдай,
полуфинальные
п. Парфино
04.04.2019
1 группа –
Великий Новгород
финальные
05.04.2019
2 группа –
Великий Новгород
финальные
_______________________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования
Новгородской области
от 15.08.2018______
№ 808

СОСТАВ
организационного комитета по проведению 55 спартакиады обучающихся
общеобразовательных организаций Новгородской области
в 2018/2019 учебном году
Ганева Е.К.

заместитель
директора
департамента
профессионального
образования
министерства
образования, председатель оргкомитета
Однолетов А.Г.
- председатель НРО ОГФСО «Юность России»,
специалист по учебно-методической работе ГОАУДПО
«Региональный
институт
профессионального
развития», заместитель председателя оргкомитета (по
согласованию)
Члены организационного комитета:
Александрова М.В.
- ректор государственного областного автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Региональный
институт
профессионального развития»
Панов О.В.
- специалист по учебно-методической работе
ГОАУДПО
«Региональный
институт
профессионального развития» (по согласованию)
Сотникова Е.В.
- специалист по учебно-методической работе
ГОАУДПО
«Региональный
институт
профессионального развития» (по согласованию)
Ященков С.И.
- директор муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Центр физического
развития» (по согласованию)
________________________________________

Результаты 55 Спартакиады обучающихся Новгородской области в 2018/2019 учебном году

ю

д

10-13.10.2017

ю

д

Баскетбол

Минифутбол

Бадминтон

Волейбол

20-24.11.2017

11-15.12.2017

13-16.03.2018

02-06.04.2018

ю

д

ю

ю

д

ю

д

Лыжные
гонки/
Легкоатлетиче
ский кросс
по
согласованию

ю

1 группа
Боровичский
Валдайский
В. Новгород
Новгородский
Окуловский
Пестовский
Старорусский
Чудовский

2 группа
Батецкий
Волотовский
Демянский
Крестецкий
Любытинский
Маловишерский
Марёвский
Мошенской
Парфинский
Поддорский
Солецкий
Хвойнинский
Холмский
Шимский

___________________________________________

д

Ю

Д

Итоговая
сумма
мест

Ю+Д

Итоговое
место

20-30.09.2017

Настольный
теннис

кол-во очков
(сумма мест)

Названия
городского округа,
муниципальных
районов

Лёгкая
атлетика

МЕСТО
в группе

(юноши и девушки 2000-2005 г.р.)

