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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальных спортивных соревнований  

среди обучающихся общеобразовательных организаций  

муниципального района Белебеевский район РБ 

состоящих на различных видах учета  

 «Альтернатива»  

 

I. Общие положения 

 

 Муниципальные спортивные соревнования среди обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального района Белебеевский район РБ, состоящих на различных видах 

учета,   «Альтернатива»  проводятся в  рамках реализации Комплексного плана действий по 

обеспечению правопорядка в муниципальном районе Белебеевский район Республики 

Башкортостан на 2018 год, Комплексного плана борьбы с преступностью и 

правонарушениями среди несовершеннолетних, профилактики детской безнадзорности и 

беспризорности по муниципальному району Белебеевский район Республики 

Башкортостан на 2016-2020 годы. 

 

II. Цели и задачи 

 

Соревнования проводятся с целью профилактики преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних,  привлечения обучающихся, состоящих на различных видах учета, 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирования отрицательного 

отношения к вредным привычкам и пропаганды здорового образа жизни. 

Задачи: 

 популяризация спорта среди обучающихся; 

 пропаганда здорового образа жизни и формирование устойчивого интереса к занятиям 

физическими упражнениями; 

 внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь обучающихся. 

 

III. Сроки и место проведения 

 

       Соревнования проводятся 22 сентября 2018 года в 10.00 часов на базе  

МАОУ СОШ №8 г.Белебея. 

 

IV. Руководство проведением соревнований 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

организационный комитет: 

председатель: Дутова Л.М., заместитель начальника Управления образования; 

члены оргкомитета:  

- Чифранова О.М., начальник отдела воспитательно-профилактической работы; 



- Валиуллина И.В., специалист  отдела воспитательно-профилактической работы; 

- Максимова И.А., специалист  отдела воспитательно-профилактической работы; 

- Давлетова Т.Л.,  специалист  отдела воспитательно-профилактической работы; 

- Лукина Т.В.,  специалист  отдела воспитательно-профилактической работы. 

Состав судейской коллегии утверждается оргкомитетом. 

 

V. Программа и условия проведения соревнований 

 

Соревнования лично-командные. К участию в соревнованиях допускаются команды 

всех общеобразовательных организаций МР Белебеевский район РБ.  

Соревнования проводятся среди обучающихся 6-9 классов. 

Состав команды формируется из обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и 

на учете в отделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Белебеевскому району, 

в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации  

МР Белебеевский район РБ. 

Состав команды: 6 человек (5 мальчиков, 1 девочка либо 4 мальчика, 2 девочки)  

и 1 руководитель. 

Соревнования проводятся в два этапа. 

1 этап - личный зачет по следующим видам спорта (дисциплинам):  

- настольный теннис (мальчики);  

- дартс (общий зачет между мальчиками и девочками);  

- бег на 500 м (девочки); 

- подтягивание (мальчики); 

- сборка/разборка оружия (мальчики); 

- армрестлинг (мальчики);  

- перетягивание каната. 

2 этап – командный зачет, выводится сумма баллов по занятым местам в личном зачете 

по всем видам дисциплин. Перетягивание каната не входит в зачет спортивных соревнований. 

Образовательные организации предоставляют в Управление образования (каб. №15) 

до 17 сентября 2018 г. следующие документы: 

- заявку в печатном и электронном варианте по прилагаемой форме (приложение); 

- приказ о назначении ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в печатном варианте. 

 

VI. Определение и награждение победителей и призеров 

 

Победители и призеры среди юношей и девушек определяются в личном зачете по 

наилучшему результату на каждом этапе соревнований. 

Победители и призеры среди команд определяются в командном зачете по наименьшей 

сумме очков, набранной всеми участниками команды согласно таблице.  

Победители и призеры в личном первенстве и в командном зачете награждаются 

грамотами МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

 

Заявка 

__________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

на участие в муниципальных спортивных соревнованиях 

среди обучающихся, состоящих на различных видах учета,  

 «Альтернатива»  

 

Название команды __________________________________________________  

 
№ ФИО 

участников 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Класс вид 

учета 

вид спорта ФИО 

руководителя 

Виза мед. 

работника 

     настольный 

теннис 
  

     дартс 

 
  

     бег на 500 м 

 
  

     подтягивание 

  
  

     сборка/разбор

ка оружия 
  

     армерстлинг 

 
  

 

 

Директор                                 печать                                          подпись 

 

 

 

* Каждый ребенок участвует только в одном виде спорта (дисциплине). 

 

*Администрация образовательной организации несет полную ответственность 

за достоверность представленной информации. 

 

 

 

 


