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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Занятие спортом – один из факторов, влияющих на здоровье школьников, 

особенно в условиях Крайнего Севера. Основной целью физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой деятельности на территории муниципального 

образования город Норильск является формирование устойчивого интереса и 

потребностей к занятиям физкультурой и спортом, широкое привлечение 

обучающихся, родителей и педагогических работников к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, 

организация активного отдыха, в том числе, через привлечение обучающихся и 

педагогов муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных 

учреждений города Норильска (МБ(А)ОУ) к участию в городской Спартакиаде 

школьников «Школьная Спортивная лига» (Спартакиада). 

Задача формирования основ здорового образа жизни, положительного 

отношения к физкультурно-спортивной деятельности является приоритетной для 

любого государства. Практически во всех сферах социальной жизни человечество 

столкнулось с огромными проблемами, трудностями, противоречиями, и в настоящее 

время ищет пути выхода из кризисных ситуаций, пути решения возникших проблем. 

Сфера физической культуры и спорта в этом плане не является исключением. Ведется 

интенсивный поиск новых идей и подходов к организации физкультурно-спортивной 

работы с населением, разрабатываются и внедряются в практику инновационные 

проекты и программы. Особенно это значимо для нашего общества в период 

переориентации ценностей, существенно влияющих на процесс формирования 

социального опыта у детей и подростков. От того, какие ценности будут 

сформированы у молодежи сегодня, зависит путь развития нашего общества в 

дальнейшем. 

В связи с этим Управлением общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска (Управление) разработан проект городской 

Спартакиады школьников «Школьная спортивная лига» (Проект), реализация 

которого является муниципальным этапом Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» и проводятся в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», Приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации и министерства спорта 

России от 27.09.2010 № 966/1009 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 

порядка проведения всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» (зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2010 г., 

регистрационный № 18976), календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края на 2022 год, 

утвержденным министерством спорта Красноярского края, перечнем мероприятий 

для детей и молодежи, направленных на развитие спортивного потенциала 

Красноярского края на 2022 год, утвержденным министерством образования 

Красноярского края. 

Целями Проекта являются: 

- пропаганда физической культуры и спорта как средства профилактики 

заболеваний, вредных привычек и правонарушений, укрепления здоровья 

обучающихся;  

 формирование потребностей личности в физическом и нравственном 

совершенствовании;  



 воспитание патриотизма у школьников через внеклассные мероприятия 

спортивной направленности. 

Достижение целей определяется поставленными задачами: 

 пропаганда спорта, как наиболее действенного фактора по укреплению 

здоровья в условиях проживания на Крайнем Севере;  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 активное содействие физическому, духовному, гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся, укрепление их здоровья; 

 проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

 создание здоровьесохраняющей среды конкретными средствами и методами 

через систему спланированных мероприятий в рамках проведения Спартакиады; 

 создание условий для развития разнообразных форм и видов спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 вовлечение во внеурочные занятия по физической культуре школьников всех 

возрастов; 

 осуществление взаимодействия со спортивными учреждениями города, 

подведомственными Управлению по спорту Администрации города Норильска, 

учреждениями дополнительного образования и заинтересованными структурами 

города. 

Тесное взаимодействие общеобразовательных учреждений с различными 

учреждениями города Норильска позволит: 

 организовать большее количество и разнообразие спортивных секций и 

творческих объединений спортивной направленности;  

 создать условия для массового вовлечения в физкультурно-оздоровительную 

и спортивно-массовую деятельность обучающихся муниципальных бюджетных, 

автономных общеобразовательных учреждений муниципального образования город 

Норильск через проведение мероприятий в рамках Спартакиады. 

 

Задачи Управления общего и дошкольного образования  

Администрации города Норильска 

 

1. Оптимизация условий для реализации системы физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с обучающимися во внеурочное 

время. 

2. Качественное повышение квалификации учителей физической культуры и 

педагогов дополнительного образования, руководителей школьных спортивных  

клубов (ШСК). 

3. Координация взаимодействия МБ(А)ОУ с учреждениями дополнительного 

образования и структурными подразделениями города в рамках физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой деятельности во внеурочное время. 

 

Задачи общеобразовательного учреждения 

1. Развитие системы общешкольных внеклассных мероприятий в рамках 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности. 

2. Развитие и популяризация различных видов спорта через организацию 

работы ШСК. 

3. Привлечение максимального количества обучающихся, родителей и 

педагогов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование 



здорового образа жизни, организация активного отдыха, повышение уровня 

физического развития. 

4. Осуществление профилактики асоциального поведения через 

внеклассные и внеурочные мероприятия спортивной направленности. 

5. Развитие межведомственного взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования и структурными подразделениями города в рамках 

данного направления деятельности. 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXIII городской Спартакиады школьников  

«Школьная спортивная лига» в 2021 – 2022 учебном году  

в муниципальном образовании город Норильск 

 

I. Цели и задачи 

1.1. Городская Спартакиада школьников «Школьная спортивная лига»             

2021 – 2022 учебного года муниципального образования город Норильск                    

(далее – Спартакиада) проводится с целью привлечения обучающихся 

муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений города 

Норильска (далее – МБ(А)ОУ) к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом.  

1.2. Основные задачи проведения Спартакиады: 

 пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

 внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь 

школьников; 

 привлечение широких масс школьников к активным, регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

 развитие и популяризация видов спорта, входящих в программу 

Спартакиады, на территории муниципального образования город Норильск; 

 повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

школьников; 

 определение сильнейших команд и коллективов МБ(А)ОУ в области 

физической культуры и спорта. 

1.3. Спартакиада является приоритетным направлением в деятельности 

каждого МБ(А)ОУ по организации и проведению внеурочной физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с обучающимися.  

 

II. Программа, места, сроки проведения Спартакиады 

2.1. Соревнования Спартакиады проводятся в соответствии с действующими 

правилами видов спорта, а также настоящим положением, в сроки согласно 

календарям Спартакиады. 

2.2. На проведение соревнований Спартакиады по игровым видам спорта 

отводится не более 2 (Двух) недель на каждое соревнование. 

2.3. Каждое соревнование Спартакиады по игровым видам спорта проводится в 

2 (Два) этапа (полуфинал, финал).  

2.4. В первый календарь Спартакиады включены соревнования по видам 

спорта, изучаемым школьниками МБ(А)ОУ в рамках образовательного процесса и 

практикуемым в рамках воспитательной работы. Участие в видах соревнований 

является обязательным и влияет на итоги Спартакиады, а также на муниципальный 

рейтинг МБ(А)ОУ по итогам учебного года в целом. 

2.5. По первому календарю Спартакиады соревнования проводится 14 

соревнований по 6 видам спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол, легкая 

атлетика, школьное многоборье, легкоатлетическое четырехборье по программе 

«Шиповка юных», «Веселые старты»).  

ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

«ШКОЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ЛИГА» 



2.6. По второму календарю Спартакиады проводятся соревнования, которые 

развиваются в МБ(А)ОУ в рамках дополнительного образования (шахматы, шашки, 

лыжный туризм, дартс, настольный теннис), участие в которых не засчитывается 

при подведении итогов Спартакиады, но учитывается (начисляются дополнительные 

баллы) при формировании муниципального рейтинга МБ(А)ОУ по итогам учебного 

года. 

2.7. По первому календарю Спартакиады соревнования проводятся в три этапа:  

I (школьный) этап – соревнования Спартакиады среди классов одного 

МБ(А)ОУ, проводятся согласно положениям, утвержденным руководителями 

МБ(А)ОУ, в период с сентября 2021 года по март 2022 года. 

II (районный) этап – соревнования Спартакиады среди команд МБ(А)ОУ 

районов: Центральный, Талнах, Кайеркан, согласно положениям, утвержденным 

начальником Управления общего и дошкольного образования Администрации города 

Норильска (далее - Управление) в период с октября 2021 года по апрель 2022 года. 

III (зональный, муниципальный) этап – соревнования Спартакиады среди 

команд МБ(А)ОУ – победителей комплекса соревнований второго этапа Спартакиады 

по следующим видам спорта: баскетбол 3х3, волейбол, легкая атлетика, 

настольный теннис (одна команда от района Кайеркан, две команде от района 

Талнах и три команды от района Центральный). Срок проведения с декабря 2021 года 

по апрель 2022 года.  

2.8. По второму календарю Спартакиады соревнования проводятся в два этапа 

(школьный и муниципальный), учитывая проведение мероприятий в он-лайн 

режиме - в период с сентября 2021 по апрель 2022 года.  

2.9. В результате участия в муниципальном этапе Спартакиады определяется 

участник регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» - соревнований среди команд 

общеобразовательных организаций Красноярского края, проводимых в городе 

Красноярске.  

2.10. Также во второй календарь Спартакиады включены спортивные 

фестивали - фестиваль ШСК «Сила и грация», фестиваль для детей с ОВЗ «Мир 

твоих возможностей» (спортивные состязания, творческие и теоретические этапы). 

2.11. Соревнования Спартакиады проводится в районах муниципального 

образования город Норильск: Центральный, Талнах и Кайеркан на базах МБ(А)ОУ (с 

2022 года, в случае отмены ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19) 

и спортивных сооружений, подведомственных Управлению по спорту 

Администрации города Норильска (далее – Управление по спорту) и других 

спортивных объектах города Норильска (по согласованию), согласно календарям 

Спартакиады.  

2.12. Место проведения соревнований Спартакиады определяется: 

- на школьном этапе Спартакиады – главным судьей по виду спорта, 

руководителем МБ(А)ОУ; 

- на районом этапе Спартакиады - главным судьей по виду спорта, 

специалистом Управления общего и дошкольного образования Администрации 

города Норильска (далее - Управление) по согласованию с руководителем МБ(А)ОУ; 

- на зональном (муниципальном) этапе - главным судьей по виду спорта, 

специалистами Управления, Управления по спорту. 

2.13. Ответственность за подготовку мест проведения соревнований 

Спартакиады возлагается на руководителей учреждений, на базах которых 

проводятся соревнования, за соблюдение правил техники безопасности – на 



судейские коллегии по видам соревнований, назначенных ответственными за 

непосредственное проведение соревнований Спартакиады. 

2.14. Ответственность за организацию проведения соревнований Спартакиады 

возлагается на Управление, Совет по физической культуре и спорту Управления 

(далее - Совет) и главного судью по виду соревнований Спартакиады. 

2.15. В случае необходимости организаторы Спартакиады на территории 

муниципального образования город Норильск вправе вносить изменения в программу 

Спартакиады. 

 

III. Руководство проведением Спартакиады 

3.1. Контроль и руководство проведением Спартакиады на территории 

муниципального образования город Норильск осуществляет Управление, Совет. 

3.2. Непосредственное руководство проведением первого (школьного) этапа 

Спартакиады осуществляют руководители МБ(А)ОУ, которые утверждают 

регламентирующий документ о проведении школьного этапа Спартакиады на основе 

настоящего Положения о проведении Спартакиады и календарей Спартакиады.  

3.3. Информация о проведении соревнований Спартакиады (положение, ход 

соревнований, итоговые таблицы и т.д.) в рамках первого (школьного) этапа 

Спартакиады, утвержденная руководителями МБ(А)ОУ, размещается на 

официальных сайтах МБ(А)ОУ.  

3.4. Непосредственное руководство проведением второго (районного) этапа 

Спартакиады осуществляют главные судьи отдельных видов соревнований 

Спартакиады, члены Совета в районах: Центральный, Талнах, Кайеркан, 

утвержденные приказом начальника Управления. 

3.5. Главные судьи соревнований второго (районного) этапа Спартакиады несут 

ответственность за подготовку проектов приказов, Положений соревнований 

Спартакиады, организацию и своевременное проведение соревнований, согласно 

календарю Спартакиады, подготовку и предоставление необходимой отчетной 

документации, предоставление фото-видео материалов проведенных соревнований, 

работу судейских коллегий. 

3.6. Судейские коллегии соревнований второго (районного) этапа Спартакиады 

создаются главным судьей по каждому виду спорта в каждом районе муниципального 

образования город Норильск из числа учителей физической культуры и инструкторов 

по физической культуре МБ(А)ОУ. 

3.7. Для проведения третьего (зонального, муниципальбного) этапа 

Спартакиады возможно привлечение специалистов учреждений (по видам спорта), 

подведомственных Управлению по спорту (по согласованию). 

3.8. Непосредственное проведение соревнований Спартакиады возлагается на 

главных судей, главных секретарей и судейские коллегии по видам соревнований. 

3.9. Формат проведения соревнований в рамках Спартакиады определяется 

главным судьей Спартакиады по каждому виду спорта. 

3.10. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований 

Спартакиады в пути следования к месту проведения соревнований и обратно, в 

период проведения спортивных мероприятий возлагается на учителей МБ(А)ОУ-

представителей команд МБ(А)ОУ, назначенных руководителем МБ(А)ОУ. 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1. К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются обучающиеся 

МБ(А)ОУ, соответствующие возрасту, указанному в Положениях по видам 

соревнований Спартакиады.  



4.2. Перед началом соревнований, в которых чѐтко оговаривается возраст 

участников, представитель МБ(А)ОУ должен предоставить подтверждающие возраст 

участников документы (их копии). 

4.3. Физическая подготовка обучающихся должна соответствовать 

требованиям каждого вида соревнований Спартакиады. 

4.4. Участники соревнований должны иметь медицинский допуск к участию в 

отдельном виде соревнований Спартакиады. 

4.5. Команда не допускается к соревнованиям Спартакиады без представителя, 

указанного в заявке команды МБ(А)ОУ. 

4.6. В игровых видах соревнований Спартакиады ведение игры и управление 

командой возлагается на представителя команды МБ(А)ОУ, указанного в заявке на 

участие в виде соревнования. Присутствие тренеров спортивных школ допускается в 

качестве зрителей. 

4.7. В случае неявки команды МБ(А)ОУ на соревнование Спартакиады или 

опоздания на соревнование более чем на 5 (Пять) минут, команде засчитывается 

поражение в данном виде соревнования без начисления очков. Если допущена 

повторная неявка или опоздание, команда снимается с соревнований без зачета в 

соревновании Спартакиады.  

4.8. Команды МБ(А)ОУ для участии в соревнованиях Спартакиады должны 

иметь единую спортивную форму, согласно правилам определенных видов 

соревнований.  

 

V. Заявки 

5.1. Заявки МБ(А)ОУ на участие в соревнованиях Спартакиады с указанием 

количества участников МБ(А)ОУ предоставляются в первый день каждого вида 

соревнований Спартакиады.  

5.2. В заявке МБ(А)ОУ обязательно указываются: 

- наименование МБ(А)ОУ; 

- фамилия, имя, отчество участников, их дата рождения, класс; 

- фамилия, имя, отчество представителя команды МБ(А)ОУ; 

- допуск участников к соревнованиям Спартакиады школьного медицинского 

работника. 

Заявка заверяется руководителем МБ(А)ОУ. 

5.3. Руководители МБ(А)ОУ несут персональную ответственность за 

достоверность данных, указанных в заявке МБ(А)ОУ для участия в соревнованиях 

второго и третьего этапов Спартакиады. 

5.4. Протесты на участников соревнований Спартакиады, не соответствующих 

требованиям по допуску, подаются представителем команды МБ(А)ОУ в письменном 

виде в судейскую коллегию на имя главного судьи по виду соревнований 

Спартакиады не позднее трех часов по окончании игры или соревнования.  

5.5. Решение по удовлетворению или отклонению протеста принимается 

главным судьей соревнований по виду соревнований Спартакиады. 

 

VI. Условия подведения итогов 

6.1. Победители в отдельных видах соревнований Спартакиады определяются 

согласно действующим правилам по видам спорта.  

6.2. Победители соревнований первого (школьного) этапа Спартакиады 

определяются согласно положениям о проведении соревнований, утвержденным 

руководителем МБ(А)ОУ. 



6.3. Победители второго (районного) этапа Спартакиады определяются 

главными судьями соревнований согласно Положениям о проведении соревнований 

Спартакиады, утвержденным начальником Управления. 

6.4. Итоги второго (районного) этапа Спартакиады определяются по 

наименьшей сумме занятых мест в зачетных видах. При определении места, занятого 

МБ(А)ОУ, учитываются лучшие результаты участия в 5 (Пяти) видах программы: 3 

(Три) игровых (по системе: 1 (Один) - по выбору, 1 (Один) - по выбору, 1 (Один) - по 

выбору – обязательно из разных видов спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол) + 2 

(Два) неигровых, циклических (по выбору из видов спорта: школьное многоборье, 

легкоатлетическое четырехборье по программе «Шиповка юных», «Веселые старты», 

Легкая атлетика). 

6.5. В случае одинаковой суммы очков у двух и более команд, более высокое 

место в зачете присуждается команде, имеющей лучший результат по участию в 6 

(Шестом) виде программы Спартакиады, при равенстве этого показателя – в 7 

(Седьмом) виде программы Спартакиады. При равенстве этих показателей, 

учитывается лучшее соотношение призовых мест. 

6.6. Для участия в третьем (зональном, муниципальном) этапе Спартакиады по 

итогам проведения второго (районного) этапа Спартакиады определяются победители 

и призеры в общекомандном зачете по наибольшей сумме очков, занятых командами 

в следующих видах программы: баскетбол 3х3, волейбол, легкая атлетика, 

настольный теннис (одна команда от района Кайеркан, две команде от района 

Талнах и три команды от района Центральный). 

6.7. Победители соревнований третьего (зонального, муниципального) этапа 

Спартакиады определяются согласно Положениям о проведении соревнований 

Спартакиады, утвержденным начальником Управления. 

6.8. Победители третьего (зонального, муниципального) этапа Спартакиады 

определяются по итогам проведения комплекса соревнований между сильнейшими 

командами МБ(А)ОУ районов города Норильска – по итогам второго (районного) 

этапа Спартакиады (одна команда от района Кайеркан, две команде от района Талнах 

и четыре три команды от района Центральный) по баскетболу 3х3, волейболу, 

легкой атлетике, настольному теннису.  

6.9. По решению главного судьи соревнований Спартакиады за недостойное 

поведение участников и/или представителей команд МБ(А)ОУ по отношению к 

судьям, соперникам, а также при нарушении дисциплины в ходе соревнований, 

участники могут быть сняты с соревнований Спартакиады, а представители команд 

МБ(А)ОУ отстранены от руководства. В этом случае результаты игры аннулируются. 

6.10. МБ(А)ОУ вправе выставить на второй (районный) этап соревнований 

Спартакиады одну или несколько команд, но в зачѐт Спартакиады МБ(А)ОУ будет 

засчитан результат выступления только лучшей команды МБ(А)ОУ.  

6.11. Условия проведения каждого вида соревнований Спартакиады 

утверждаются Положениями по видам спорта. 

 

VII. Награждение 

7.1. Награждение команд МБ(А)ОУ - участников, победителей и призеров 

соревнований Спартакиады проводится в соответствии с Положениями, 

утвержденными руководителями МБ(А)ОУ, начальником Управления. 

7.2. Команды МБ(А)ОУ, занявшие 1-3 места в отдельных видах соревнований 

Спартакиады, награждаются дипломами соответствующих степеней, кубками. 

Участники этих команд награждаются дипломами, медалями.  



7.3. МБ(А)ОУ, занявшие призовые места в общекомандном зачете второго 

(районного) этапа Спартакиады, награждаются дипломами соответствующих 

степеней, кубками, ценными подарками (Центральный район – 6 команд, район 

Талнах – 3 команды, район Кайеркан - 2 команды). 

7.4. МБ(А)ОУ – победитель Спартакиады в общем зачёте второго 

(районного) этапа Спартакиады – награждается переходящим кубком. 

7.5. Победители третьего (зонального, муниципального) этапа Спартакиады 

представляют город Норильск на регионального этапе Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» - соревнованиях среди команд 

общеобразовательных организаций Красноярского края, проводимых в городе 

Красноярске.  

7.6. Учителя, инструкторы по физической культуре МБ(А)ОУ, занявших 

призовые места в общем зачете Спартакиады, награждаются благодарственными 

письмами начальника Управления.  

7.7. Руководители МБ(А)ОУ, принявших активное участие в организации 

спортивно-массовой работы в рамках Спартакиады награждаются благодарственными 

письмами начальника Управления.  

7.8. Решением Совета определяются и благодарственными письмами 

начальника Управления награждаются лучшие учителя, инструкторы по физической 

культуре, педагоги дополнительного образования в области физической культуры и 

спорта МБ(А)ОУ, принявшие активное участие в организации и проведении 

соревнований районного и муниципального этапов Спартакиады в течение последних 

2 (Двух) учебных лет в номинации «Лучший педагог городской Спартакиады 

школьников «Школьная спортивная лига» города Норильска 2021-2022 учебного 

года» (далее - Номинация). 

7.9. К награждению в Номинации могут быть представлены учителя, 

инструкторы физической культуры, педагоги дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта МБ(А)ОУ, не награждаемые в Номинации в 2020-2021 

учебном году. 

7.10. По итогам спортивного сезона определяются обучающиеся - лучшие 

спортсмены и лучшие спортсмены-выпускники МБ(А)ОУ, которые награждаются 

медалями, грамотами и ценными подарками на торжественной церемонии закрытия 

Спартакиады. 

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

8.1. Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 № 353, а также требованиям правил по соответствующим 

видам спорта. 

8.2. Соревнования Спартакиады проводятся с учетом соблюдения мер 

безопасности в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 

71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» 

(с учетом внесенных дополнений и изменений), с п. 2.1 СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 



8.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

8.4. Всем участникам соревнований Спартакиады необходимо использовать 

индивидуальные средства защиты (за исключением времени непосредственного 

участия в Соревнованиях членов команд-участников).  

8.5. Присутствие зрителей и гостей любой категории на Соревнованиях 

запрещено до конца 2021 года, с 2022 года, в случае отмены ограничительных мер, 

связанных с пандемией COVID-19 присутствие будет разрешено. 

8.6. Проведение церемонии открытия и закрытия Соревнований исключено до 

конца 2021 года, с 2022 года, в случае отмены ограничительных мер, связанных с 

пандемией COVID-19 будет организованы соответствующие церемонии. 

8.7. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов 

ОРВИ у участников Соревнований, необходимо обеспечить изоляцию участника в 

отдельное помещение и вызвать специализированную медицинскую помощь.  

 

IX. Условия финансирования 

9.1. Финансирование соревнований Спартакиады осуществляется за счет 

средств субвенции на реализацию образовательного процесса МБ(А)ОУ                  

(источник – краевой бюджет), за счет средств субвенции на реализацию 

муниципальных услуг муниципальных бюджетных, автономных учреждений 

дополнительного образования (источник – местный бюджет).  

 
 


