
 
 Приложение № 1  

к приказу Комитета образования  

Администрации городского округа  

Королёв Московской области 

от ______________ №______  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

I муниципальной Спартакиады среди команд педагогов 

общеобразовательных организаций городского округа Королёв 

Московской области в 2017-2018 учебном году 

 

1. Цели и задачи 

Муниципальная  Спартакиада проводится среди команд 

педагогических работников общеобразовательных организаций городского 

округа Королёв в 2017-2018 учебном году и ставит целью привлечение к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом педагогов 

общеобразовательных организаций городского округа Королёв,  

формирование корпоративного духа и решает следующие задачи: 

-  содействие укреплению здоровья педагогов, 

-  пропаганда здорового образа жизни, 

         - популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

2. Организаторы соревнований 

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляют Комитет образования Администрации городского округа 

Королёв Московской области, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования городского округа 

Королёв Московской области «Учебно-методический образовательный 

центр» при содействии Королёвской городской организации профсоюза 

работников образования.  

2. 2.      Состав оргкомитета: 

1. Ваврик И.В. - председатель оргкомитета муниципальной 

Спартакиады, председатель Комитета образования 

Администрации городского округа Королёв Московской области. 

2. Чиченева Н.В. - сопредседатель оргкомитета муниципальной 

Спартакиады, председатель Королёвской городской организации 

профсоюза работников образования. 

3. Тарасенко С.В. - главный судья соревнований, учитель  

физической культуры МБОУ СОШ № 1.  

4. Анохина О.В. - главный  секретарь соревнований, учитель  

физической культуры МБОУ СОШ № 10.  

5. Черкашина О.М.- член оргкомитета, директор МБУ ДПО 

«УМОЦ».  



6. Виноградов С.Н.- член оргкомитете, руководитель Центра 

тестирования ВФСК ГТО г.о.Королёв Московской области. 

7. Коржукова Т.Ю. - член оргкомитета, руководитель ГМО 

учителей физической культуры общеобразовательных 

организаций городского округа Королёв, методист   МБУ ДПО 

«УМОЦ». 

8. Рогожин И.В. -  член оргкомитета, методист МБУ ДПО «УМОЦ», 

учитель физической культуры МБОУ СОШ № 5.  

9. Головатский В.В. - член оргкомитета, заместитель директора 

МБУ ДПО «УМОЦ». 

10. Финеев В.Е. - член оргкомитета, учитель физической культуры 

МБОУ «Гимназия №11». 

11. Павлов А.С. - член оргкомитета, учитель физической культуры 

МБОУ «Гимназия №17». 

12. Грачёв С. - член оргкомитета, учитель физической культуры 

МБОУ «Гимназия №3». 

13. Шендрик Е.М. - член оргкомитета, методист МБУ ДПО 

«УМОЦ». 

14. Харитонов Д.В. - член оргкомитета, учитель физической 

культуры МАОУ «Лицей № 19». 

15. Русакова С.Б. - член оргкомитета, учитель физической культуры 

МАОУ «Гимназия «Российская школа». 

16. Рогожин П.И. - член оргкомитета,  учитель физической культуры 

МБОУ СОШ № 5.  

17. Коржуков А.В. - член оргкомитета,  учитель физической 

культуры МБОУ СОШ № 5.  
 

3. Участники соревнований  

Спартакиада проводится среди педагогических коллективов 

муниципальных общеобразовательных организаций городского округа 

Королёв. В соревнованиях принимают участие команды муниципальных 

общеобразовательных организаций, прошедшие регистрацию на сайте 

gto.ru до начала соревнований и не имеющие противопоказаний по 

здоровью.  

К участию в соревнованиях допускаются административные 

работники (директор, заместитель директора) и педагогические работники 

(учитель, воспитатель, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, психолог) общеобразовательных 

организаций.  

4. Заявка на участие 

Для участия в соревнованиях главному судье соревнований 

общеобразовательная организация представляет следующие документы:  

- приказ руководителя общеобразовательной организации о 

направлении команды для участия в соревнованиях с указанием Ф.И.О. и 

должности участников;  



- командная заявка с обязательным указанием ID номера каждого 

члена команды и с отметкой медицинского работника о допуске 

участников к соревнованиям (Форма 1);  

- копию страницы трудовой книжки с указанием места работы;  

- копия страницы паспорта с фотографией.  

 

5. Программа соревнований  

Спартакиада учителей проводится по двум направлениям:  

• Индивидуальное многоборье ГТО (в командный зачёт) – 

подтягивание (отдельно мужчины из виса на высокой 

перекладине),  отжимание (отдельно женщины), бег (2000м), 

прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения 

лежа, наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами  на 

гимнастической скамье. 

• Командные соревнования - волейбол, шахматы, эстафета.  

 

6. Календарь Спартакиады  

 
 

СЕНТЯБРЬ 2017 

 

№ Вид 

соревнований 

Дата Место проведения время Участники 

1 Шахматы 07.09.2017 

четверг 

 

 

 МБОУ СОШ №16 15.00 Сборная 

команда 

 1 м+1ж 

2 ГТО 16.09.2017 

суббота 

МБОУ «Гимназия 

№11» новый корпус 

11.00 Команда 4 

человека (не 

более 2 

мужчин) 

3. Волейбол 21 и 

22.09.2017 

четверг, 

пятница 

Спортивные залы 

ОО 

 

15.00 Команда 6 

человек (не 

более 4 

мужчин) 

4. Эстафета  
 

30.09.2017 

суббота 

Спортивные залы 

ОО 

 

11.00 Команда 6 

человек (не 

более 4 

мужчин) 

 

 

7. Регламент Спартакиады 

Команда должна прибыть к месту старта за 20 минут до начала 

соревнований. Все члены команды должны быть одеты в единую форму. 

Определение победителей в командном первенстве проводится по 

зачёту 4-х лучших результатов. Победители и призёры определяются 

также в личном зачёте по лучшим результатам легкоатлетического 

многоборья.   

Шахматы 



Состав команды: 2 человека (1 женщина и 1мужчина).  

Командный результат определяется по сумме набранных очков 2-х человек  

ГТО (бег, прыжок с места, пресс, подтягивание, отжимание)  

Состав команды: 4 человека (не более 2 мужчин). 

Командный результат определяется по сумме набранных очков всех 

участников команды.  

 Волейбол  

Состав команды: 10 человек. 

Эстафета.  

Состав команды: 6 человек.  

Выигрывает команда, игроки которой раньше закончили эстафету и 

получили наименьшее количество штрафных очков. 
 

8.  Судейство  

Судейство соревнований осуществляется командой судей по видам 

спорта, включая сотрудников Центра тестирования ВФСК ГТО 

г.о.Королёв. 

9. Награждение  

Команда победитель и команды, занявшие 2 и 3 место,  

награждаются кубками и грамотами Королёвской городской организации 

профсоюза работников образования. Все команды – участники  

Спартакиады  педагогов будут отмечены сертификатами.  

 

 

        


