
Приложение № 1  

к Постановлению Администрации  

городского округа Истра                               

от ______________ г. № _______ 

 
 

Положение о проведении Спартакиады школьников  

городского округа Истра в 2019-2020 учебном году 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

       Спартакиада учащихся городского округа Истра проводится в 2019-2020 

учебном году по 14 видам спорта: 

     Легкоатлетический кросс, мини-футбол, баскетбол, Весёлые старты, настольный 

теннис, гандбол, плавание, лыжные гонки, лыжная эстафета, волейбол, Президентские 

состязания, Президентские спортивные игры, легкоатлетическая эстафета 9 мая, легкая 

атлетика. 

       Спартакиада ставит своей целью привлечения обучающихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни и решают задачи:  

  пропаганды здорового образа жизни, гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся;  

    развития физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях;  

    организации досуга обучающихся;  

   определения сильнейших команд общеобразовательных учреждений городского округа 

Истра; 

    комплектование сборных команд общеобразовательных школ городского округа Истра 

по видам спорта для участия в соревнованиях Спартакиады Московской области. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

 

                  Спартакиада проводится с сентября 2019 года по май 2020 года в соответствии 

с графиком проведения (Таблица 1). 
 Таблица 1 

 

№ п/п Виды программы Сроки проведения 

(предварительные) 

Кол-

во 

дней 

Место проведения 

(предварительное) 

1 Легкоатлетический 

кросс 

25.09.2019 1 СК «Истра» 

2 Мини футбол 18-20.09.2019 3 СК «Истра» 

3 Гандбол 07,09 и 11 октября      3 СК «Истра» 

4 Плавание 01.11.2019 1 МУС «Гучково» 

5 Настольный теннис 18.11-20.11.2019   4 МУС «Гучково» 

6 Веселые старты 02,04 и 06 декабря 3 СК «Истра» 

7 Лыжная эстафета 05.02.2020 1 Лицей г. Дедовска 

8 Лыжные гонки 12.02.2020 1 Лицей г. Дедовска 

9 Баскетбол 17.02-19.02.2020   4 Истринская СОШ №2 

10 Волейбол 06.04-08.04.2020   4 Дедовская СОШ №1  

СОШ им. Доватора  



11 Президентские 

спортивные игры 

15.04.2020  1 СК «Арена-Истра» 

12 Президентские 

состязания 

22.04.2020  1 СК «Арена-Истра» 

13 Легкоатлетическая 

эстафета «День 

победы» 

08.05.2020 1 СК «Арена-Истра» 

14 Легкая атлетика 13.05.2020 1 СК «Арена-Истра» 

     

     
 

 

3.  РУКОВОДСТВО СПАРТАКИАДОЙ 

 

                Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется 

руководством Управления образованием городского округа Истра. Ответственность за 

организацию проведения и подведение итогов участия СОШ в Спартакиаде школьников 

возлагается на МОУ ДО « ЦФСО».  

       Главный судья Спартакиады – Герасимов Павел Сергеевич, тел.8 (498)317-75-36  

       Главный секретарь – Русинов Дмитрий Владимирович, тел.8 (926)702-88-04.  

Ответственность за непосредственную организацию соревнований, формирование 

ГСК по видам спорта, информирование о предстоящих и прошедших соревнований, 

возлагается на секретаря МОУ ДО «ЦФСО».  

Решение о внесении изменений в программу принимает главный судья на виде. 

                
4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

       Участниками Спартакиады являются команды общеобразовательных учреждений 

(далее – ОУ): школ, лицеев и гимназий городского округа Истра. К участию в 

Спартакиаде приглашаются обучающиеся ОУ, имеющие основную группу здоровья, в 

соответствии с возрастными группами, определенными условиями и правилами 

проведения соревнований по видам спорта, имеющие соответствующую физическую и 

техническую подготовку, в сопровождении официально назначенного представителя ОУ.  

Участники соревнований должны выступать в единой спортивной форме одного 

цвета (в командных видах программы), знать правила соревнований и неукоснительно их 

выполнять. Спортивная форма и обувь участников соревнований должна соответствовать 

нормам и требованиям, согласно официальным правилам соревнований по видам спорта.  

В случае несоответствия формы, команда или участник, не допускаются к 

соревнованиям. В случае отсутствия представителя ОУ на месте проведения соревнований 

(игры), команда ОУ не допускается к участию в виде Спартакиады.         

Формирование команд ОУ для участия в Спартакиаде осуществляется только из 

числа обучающихся данного образовательного учреждения в количестве, определенном 

настоящим Положением.  

Допуск команды ОУ к участию в виде Спартакиады осуществляется при условии 

наличия у представителя команды ОУ документов: 

 Заявка на соревнования должна быть подписана врачом и заверена печатью 

медицинского учреждения, а также, подписана директором школы и 

заверена печатью. 

 Документ, подтверждающий личность каждого участника команды (справка 

из школы с фотографией и указанием класса и возраста ) 



 

Точная информация о сроках, времени, месте, а также регламент проведения 

соревнований (при его наличии) по каждому виду соревнований размещается на сайте 

МОУ ДО «ЦФСО» http://istrasport14.edusite.ru/ и отправляются на электронную почту 

Управления образованием городского округа Истра с дальнейшей рассылкой по школам. 
 

5.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУППАМ И ЖЕРЕБЬЕВКА 

 

Общеобразовательные учреждения в зависимости от количества обучающихся 

делятся на 2 (две) группы. 

 

             1-я группа (ОУ)                                   2-я группа (ОУ) 

 
№ 

п/п 

Наименование (ОУ)         № 

п/п 

Наименование (ОУ) 

1 Дедовская СОШ № 1 1 Лучинская СОШ 

2 Дедовская СОШ № 4 2 Румянцевская СОШ 

3 Лицей г. Дедовска 3 Манихинская ООШ 

4 Лицей г. Истры 4 Котеревская СОШ 

5 СОШ № 2 г. Истра 5 Онуфриевская СОШ 

6 Истринская СОШ 

им. Чехова 
6 Н/Петровская спец (кор.) 

общеобр. школа-интернат 

7 Глебовская СОШ 7 Октябрьская СОШ 

8 Павловская СОШ 8 Первомайская СОШ 

9 Покровская СОШ 9 Н/Петровская СОШ № 1 

10 СОШ № 3 г. Истра 10 Бужаровская СОШ 

11 Рождественская 

СОШ 
11 Дедовская СОШ № 3 

12  12 Снегирёвская СОШ 

 13 СОШ поселка «Восход» 

14 Ивановская СОШ 

15 Костровская СОШ 

16 Курсаковская СОШ 

 

 Жеребьёвки в игровых видах спорта проводятся на совещании учителей 

физической культуры в сентябре месяце. Жеребьевка проводится по группам и 

результатам в группах, в прошлом учебном году. 

При количестве участников в подгруппах 6 команд, проводятся стыковые матчи. 

Согласно результатам жеребьевки 3 место играет с 6 местом, 4 место с 5 местом, затем к 

победителям стыков добавляются 2 команды и 4 команды играют по круговой системе. 

При количестве команд 5, проводится стыковая игра между 4 и 5 командами, затем 4 

команды играют по круговой системе. Победители подгрупп выходят в финал.   

Во второй группе школ, все игры при количестве команд-участников более 6, 

проводятся по олимпийской системе (на выбывание). 

 

 

 

 

 

 

 
6.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

http://istrasport14.edusite.ru/


 

 

 

6.1. МИНИ-ФУТБОЛ 

Соревнования командные. Соревнования проводятся раздельно среди команд 

юношей и девушек 2005-2006 г.р. в соответствии с действующими правилами вида спорта 

«Мини-футбол (футзал)», утвержденными Международным советом (ИФАБ). На базе СК 

«Истра».   

Состав команды: 10 юношей, 10 девушек  

Время игры 2 тайма по 10 мин. 

Команда - победитель определяется по сумме набранных очков: за победу- 2 очка, ничья- 

1 очко, поражение -0 очков.  

 
6.2. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 

Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся среди юношей и 

девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными 

приказом Минспорттуризма России от 12 апреля 2010 г. № 340. 

      Соревнования проводятся в МУС СК «Истра»                  

       Дистанция:          юноши — 1000 м, девушки — 500 м  

       Состав команд:   1 группа — 8 юношей, 8 девушек / зачет 7 и 7/,  

                                    2 группа — 7 юношей, 7 девушек /зачет 6 и 6/,  

                                     

     Старт проводится по мере приезда школ. 

Команда - победитель определяется по наименьшей сумме мест зачётных участников. За 

каждого недостающего участника команда получает последнее место плюс 3 штрафных 

очка. В зачёт Спартакиады идёт сумма мест команд юношей и девушек. В случае 

равенства суммы мест у 2-х и более команд, место выше присуждается команде, 

показавшей наименьшую сумму времени. 

Победители и призёры в личном зачёте определяются по наименьшему времени, 

показанному в соревнованиях. 
6.3. ГАНДБОЛ 

 Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек 2005-2006 года 

рождения и моложе в  СК «Истра». 

Состав команды: 10 человек. 

Команда - победитель определяется по сумме набранных очков: за победу- 2 очка, ничья- 

1 очко, поражение -0 очков. Время игры два тайма по 10 мин., без выключения 

секундомера, минутный перерыв добавляется ко времени тайма. В случае равенства очков 

у двух и более команд по круговой системе победитель определяется: 

─ по личной встрече между собой; 

─ по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, в матчах между этими командами; 

─ по наибольшему количеству забитых мячей. 
 

6.4. ПЛАВАНИЕ 

Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся среди юношей и 

девушек по правилам вида спорта «Плавание», утвержденным приказом 

Минспорттуризма России от 31 марта 2010 г. № 259.  

       Дистанция:            юноши — 50 м в/с, девушки — 50 м в/с.  

       Состав команд:     1 группа -  4 юноши и 4 девушки /зачет 3 и 3/;  

                                2 группа - 4 юноши и 4 девушки /зачет   3 и 3/; 

                                 

Соревнования проводятся без предварительных заплывов. 

Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме мест, занятых спортсменами, 

входящими в состав команды. 



 

6.5. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
  Соревнования проводятся на базе МУС « Гучково» 

      Соревнования лично-командные, состав команды: 4 участника (2 юноши, 

2 девушки), 1 руководитель. В игре в обязательном порядке участвуют 2 

одиночника (1 девушка, 1 юноша) и 1 смешанная пара (1 девушка и 1 юноша). 

Команда менее четырёх участников к соревнованиям не допускаются. Соревнования 

проводятся в соответствии с действующими правилами. Система соревнований 

      устанавливается СК в зависимости от количества участвующих команд. 

      Игры проводятся в подгруппах, согласно жеребьёвке, запасные игроки могут играть на 

любой ракетке. Игры одиночные, из трёх партий до 11 очков, до двух побед. Команда - 

победитель определяется по сумме набранных очков за победу - 2 очка, за поражение -1 

очко, за неявку - 0 очков.  

Команды, занявшие первые места в подгруппах выходят в финал. Финал проводится по 

круговой системе. 
6.6. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

Соревнования проводятся в декабре по назначению на базе МУС СК «Истра». 

Положение будет разослано дополнительно. 

Победители и призёры в личном зачете определяются по лучшему результату 

показанному в каждом виде. Победители в командных соревнованиях определяются по 

наименьшей сумме мест во всех видах соревнований зачётного участника. В зачет идет 

лучший результат в каждом виде программы. 
 

6.7. ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА 

Соревнования проводятся 5 февраля 2020 г. на базе Лицея г. Дедовска 

Состав команды: 5 юношей и 5 девушки.  

Дистанция: юноши 4х2 км, девушки 4х1 км.  

Ход свободный.  

В случае не благоприятных погодных условий, оргкомитет имеет право изменить 

дистанцию.  

 В итоге эстафеты определяются победители и призёры по наименьшему времени, 

показанному в соревнованиях среди команд девушек и юношей отдельно по группам. 

В зачёт Спартакиады идёт сумма мест команд юношей и девушек одной школы. В 

случае неучастия, какой - либо команды /юношей или девушек/, выше место 

присуждается школе, выступившей двумя командами. 
 

6.8. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся среди юношей и 

девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные гонки», утвержденными 

приказом Минспорта России от 06 марта 2014 г. № 116. 

Состав команд:  1 группа — 8 мальчиков, 8 девушек / зачет 7 и 7 /;  

                              2 группа —   7 мальчиков, 7 девушек  / зачет 6 и 6 /;  

             В случае не благоприятных погодных условий, оргкомитет имеет право изменить 

дистанцию. 

 Программа соревнований  

 2 км – юноши - ход классический; 

 1 км – девушки - ход классический.  

Сначала стартуют девушки 1,2 и 3 группы, затем юноши 1,2 и 3 группы.  

Победители и призёры в личном зачете определяются по наименьшему времени, 

показанному в гонке. Команда - победитель определяется по наименьшей сумме очков — 

мест зачетных участников. В случае равенства суммы мест у 2-х и более команд, место 

выше присуждается команде, показавшей наименьшую сумму времени. 

 В зачёт Спартакиады идет сумма мест команды юношей и команды девушек.  



6.9. БАСКЕТБОЛ 

  Соревнования проводятся отдельно среди юношей и девушек, согласно календарю, 

Соревнования проводятся на базе Истринской СОШ № 2.  

Состав команд: 10 юношей, 10 девушек.   

          Время игры два тайма по 10 мин., без выключения секундомера. В конце каждого 

тайма – 2 минуты чистого времени на время минутного перерыва секундомер 

выключается и включается при касании игрока в площадке, после ввода мяча в игру. В 

случае ничейного счёта даётся дополнительные 5 мин., затем по 5 штрафных бросков, 

затем до первого промаха. В случае равенства очков у двух и более команд по круговой 

системе победитель определяется: 

─ по личной встрече между собой; 

─ по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, в матчах между этими командами; 

─ по наибольшему количеству забитых мячей. 

Команды, занявшие первые места в подгруппах выходят в финал. Дата финала – по 

назначению.   

В финале команды играют по круговой системе. 
 

6.10. ВОЛЕЙБОЛ. 

           Соревнования командные. Соревнования проводятся раздельно среди команд 

юношей и девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», утвержденными 

приказом Минспорттуризма России от 02 апреля 2010 г. № 275 

Состав команд: 10 юношей, 10 девушек. 

   Партия играется до 15 очков, в случае равенства в двух партиях, проводится третья до 15 

очков.   При равенстве очков у двух и более команд по круговой системе победитель 

определяется: 

─ по личной встрече; 

─ количеству выигранных партий. 

   Команды, занявшие первые места в подгруппах выходят в финал. Соревнования в 

финале проводятся по круговой системе. Каждая игра играется до двух побед. Каждая 

партия играется до 15 очков.  
 

6.11. ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

  Соревнования проводятся согласно областному положению на базе МУС СК «Истра» 15 

апреля. Команды, желающие принять участие в данном виде должны подать отчет о 

проведении школьного этапа до 01.02.2020 года. Лучшие 5 команд каждого возраста по 

итогам отчетов будут приглашены на муниципальный этап. Остальным командам будет 

начислено по 10 очков в зачет спартакиады. Каждая школа может заявить команду только 

в 1 возрасте!!! 

Программа будет определена отдельным положением. 

 
6.12. ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ 

Соревнования проводятся согласно областному положению на базе МУС СК «Арена-

Истра» 22 апреля. Команды, желающие принять участие в данном виде должны 

подать отчет о проведении школьного этапа до 01.02.2020 года. Лучшие 5 команд 

каждого возраста по итогу отчетов будут приглашены на муниципальный этап. 

Остальным командам будет начислено по 10 очков в зачет спартакиады. Каждая школа 

может заявить команду только в 1 возрасте!!! В марта 2019 г. по результатам жеребьевки 

будет определен возраст участников команды. Результаты будут разосланы и 

опубликованы на официальном сайте МОУ ДО «ЦФСО». 

Программа будет определена отдельным положением. 

   
       

 6.13. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА, ПОСВЯЩЕННАЯ «ДНЮ ПОБЕДЫ» 



                Соревнования проводятся согласно областному положению на базе МУС СК «Истра» 

Состав команды:   одной команды: 5 юношей и 5 девушек.  

Победители и призёры определяются по наименьшему времени, показанному в 

соревнованиях среди всех участвующих команд школ отдельно по группам. 

Победитель определяется по сумме мест команды юношей и команды девушек, в случае 

равенства суммы мест, победитель определяется по наименьшей сумме времени команды 

юношей и команды девушек.        

 
 

6.14. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав команды: 6 участников, 1 руководитель.  

Программа соревнований: 

Юноши: бег 100 метров, 800 метров, прыжки в длину с разбега;  

Девушки: бег 100 метров, 400 метров, прыжки в длину с разбега;  

В зачет командного первенства по лёгкой атлетике идут пять результатов у 

юношей и пять результатов у девушек, но не более двух результатов с одного вида 

программы. Каждый участник в зачет команды выступает в одном виде программы. 

Подсчет командного первенства проводится по таблице очков. 

 

Итоги проведения каждого вида программы Соревнований, а также итоговый протокол 

по прошедшим видам соревнований размещаются на сайте http://istrasport14.edusite.ru/ 

 
 

7. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

       Командам победителям и призерам в соревнованиях: 

 Легкоатлетическая эстафета 

 Президентские игры 

 Президентские состязания 

 Настольный теннис  

очки начисляются следующим образом 

 

1-я группа  2-я группа  

1-е место  22  1-е место 32   

2-е место  21  2-е место  31  

3-е место  20  3-е место  30  

  

 Очки в соревнованиях Веселые старты 4,5 классов и 6 классов суммируются и 

начисляются как в остальных видах спорта сумма очков между юношами и девушками. 
Очки за каждый вид спартакиады начисляются по группам школ (см. ниже). 

 1 место – N 

 2 место – N-1 

 3 место – N-2 и т.д. 

где N – количество команд в группе школ.  
            Общекомандное место в районной Спартакиаде определяется по наибольшей 

сумме набранных очков юношами и девушками в 12 зачетных видах спорта. 

     Команды-победители и призёры Спартакиады в итоговом зачете среди команд ОУ 

определяются по наибольшей сумме набранных очков:  

      I группа – по 10 обязательным  видам спорта и 2 по выбору. 

     II группа – по 10 обязательным видам спорта и 2 по выбору. 

Из двух видов спорта по выбору учитываются два лучших результата. 

Виды спорта обязательные и по выбору (в таблице) 

http://istrasport14.edusite.ru/


 

Обязательные По выбору 

Мини-футбол Гандбол 

Легкоатлетический кросс Лыжная эстафета 

Плавание Президентские спортивные игры 

Настольный теннис Президентские состязания 

Веселые старты  

Лыжные гонки  

Баскетбол  

Легкая атлетика  

Волейбол  

Легкоатлетическая эстафета «День 

победы» 

 

 

       В случае равенство очков у двух и более школ в итоге Спартакиады выше место 

определяется по наибольшему количеству первых, вторых, третьих мест по видам спорта.  

      Школы, за участие в областных соревнованиях, получают 1 (одно) очко, 

дополнительно 1 (одно) очко получают за выход в финал, призёры областных 

соревнований получают еще 1 (одно) очко дополнительно.  

Командный зачёт во всех видах производится раздельно по двум группам школ. 

Школы, претендующие на призовые места в общем зачете Спартакиады должны 

принять участие в обязательных видах спорта 

При окончательном подсчете очков команды, не принявшие участия в 

обязательных видах, штрафуются на 10 очков за каждый вид.  

 Протесты принимаются по следующим основаниям: 

 -отсутствие подтверждения в принадлежности членов команды учебному заведению;  

- выявление несоответствия возрастным требованиям к участию в отдельных видах 

программы; 

 - выявление незаявленного или дисквалифицированного участника. Протесты подаются в 

письменном виде на имя главного судьи соревнований по виду программы (игры) 

официальными представителями ОУ в день проведения, в течение 30 минут по окончании 

соревнований.  

Протест должен быть обоснованным. Решение по протесту принимается главным 

судьей по виду программы в течение 24-х часов, но не позднее начала следующей игры 

(состязаний) с участием команды, в отношении которой был подан протест. В случае 

невозможности проверить участника в течении данного времени, решение о 

дисквалификации может быть принято в течении 30 календарных дней, с пересмотром 

итоговых мест по виду.  Решение по протесту фиксируется в протоколе соревнований по 

виду программы. Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.  

Представитель команды, на состав которой подан протест, обязан предъявить 

главному судье по виду оригинал паспорта или свидетельства о рождении и справку 

обучающегося с места учебы, заверенную руководителем ОУ.  

В случае непредставления указанных документов, протест подлежит 

удовлетворению. При удовлетворении протеста команда, нарушившая условия 

комплектования, не занимает призовое место по итогам спартакиады автоматически, с 

правом участия вне зачета в отдельных видах.  

Протесты на судейство не принимаются. Состав конфликтной комиссии 

утверждается приказом по МОУ ДО «ЦФСО» 

В случае не спортивного поведения одного или нескольких игроков (нецензурные 

выражения, споры с судьями и др.) вся команда снимается с данного вида соревнований и 

получает 0 очков. 



В случае не корректного поведения официального представителя ОУ (к судьям, 

либо другой команде), вся команда снимается с данного вида соревнований и получает 0 

очков. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

Команды ОУ, занявшие в видах Спартакиады с 1 по 3 место, награждаются кубками, 

дипломами соответствующих степеней.  

Команды ОУ, занявшие по итогам Спартакиады с 1 по 3 место, награждаются кубками и 

дипломами соответствующих степеней, по каждой группе школ. 

Преподаватели физической культуры команд ОУ, занявших с 1 по 5 место, поощряются 

благодарственными письмами. 

                  Двадцать лучших спортсменов по итогам Спартакиады награждаются грамотами 

Управления образованием Истринского муниципального района. 

       Расходы, связанные с награждением команд ОУ несет  МОУ ДО «ЦФСО».  

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

 

Организация мероприятий по обеспечению безопасности участников, 

осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными правилами 

соревнований, возлагается на директора МОУ ДО «ЦФСО», руководителей спортивных 

объектов и назначенных главных судей по видам программы.  

Безопасность в пути следования к месту проведения спартакиады и обратно, 

соблюдение мер безопасности участниками команд ОУ в период проведения 

соревнований возлагается на представителей команд ОУ.  

 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

 

Страхование участников соревнований осуществляется на добровольной основе.  

 

 

 

Начальник   

Управления образованием                                                                                 Т.Н. Николаева 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З А Я В К А 
на участие в Спартакиаде школьников городского округа Истра  

в 2018-2019 учебный год. 
 

Вид спорта:  
 
Название общеобразовательной 
организации  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
Год 

рождения 
Виза врача 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
Допущено к соревнованиям ______________ учащихся Врач _____________(подпись) 
 

Руководитель команды  
 (Фамилия, имя, отчество полностью, подпись, телефон) 
Правильность заявки 
подтверждаю: Директор образовательной организации 

 

М.П. 
(Фамилия, имя, отчество полностью, подпись, телефон) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

График проведения соревнований комплексной Спартакиады школьников городского 

округа Истра в 2019-2020 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Виды программы 

Сентябрь  Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 
1 Мини футбол 

18,19,20 
сентября                 

2 Легкоатлетическ

ий кросс 
225         

сентября 
 

              
3 Гандбол 

  
07,09,11 
октября               

4 Плавание 

    
01      

ноября   
 

        
5 Настольный 

теннис 
    

18,19,20     
ноября       

 
    

6 Веселые старты 

      
02,04,06    
декабря           

7 Лыжная эстафета 

        

05 
февра

ля         
8 Лыжные гонки 

        

12 
февра

ля         
9 Баскетбол 

          
17,18,19,
февраля       

10 Волейбол 

            
 

06,07,08  
апреля   

11 Президентские 
спортивные игры 

              
15        
апреля   

12 Президентские 

состязания 
              

22        
апреля   

13 Легкоатлетическ

ая эстафета 

«День победы»                 
08        
мая 

14 Легкая атлетика 

                
13      
мая 
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