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4r.*-i@Лt у-с+шч*i_tл,а

цщ.лл пtlщrc}ilж сшарrаIfr{аеI

1 1 Сшартакиада сбr{аюш{,{хся

моУ

<tКуриловскаll гимназиr{} - спортивно-массOвое

мsрприяrие

осн,овнырIи идачами которой жляются:
, щi]+{эаГзýjrа з_FФi}ФЕ+г+ сэýiзаза }цi,iз!{ц,
Ф*з:т..-1!.ЁF**ачi4е rjФ_iитцЕi{ьт,а: ý{i{зЕ8.нцаi_}:_
установок у }п{&llýоiся, ГFхqданское и патриотическое воспиlание мслодеяflt

,

популяризаIs4я

сIIорга и }iсипение физвrчльryрно-споржвной
рабOты с учiliц{мися
во внеучебное время;
. ошределени9 пучших спортсмsнов гимназиц
иподготовка сборных команд длl{
-ijtiэgтЕiЁ в
ра;i*т*эь;х **p*EIi+.Eвil;iях.
2 . Прграпmrа шревноваtий

2,1"спартакиада прOводится ежегоднс с с сентября
по май , Соревнования Сrвртактаады
ОбРаЮВаТе-ПЬНОйПРГРа*rМыМОУ <<i{урlътовскаягимназиrD
rrо 4"aоу*т},ре с
1-тёт+ря ý,чаiJ.а +ý*Р'Тi.ТЕiТ;*э-п.rа+с,+зсlтl
ГIРОВОДЯТСЯ ýaoc,}l0Be

раб+тъэ тl€ý,Errgзиi,Е Я*- у,т*Ьrтьй г+д т{

2.2 -Слартакиады школьникоа Серлlrховского
района.

aтi*й*r*пя

*+*е*lэ*в.зн-gаlt

в программу включаются след}тOщие виды спорта:
1.

Футбол.

2. Л!а эстафета.

э. ri,,шtни-tр,,,тбсл
4. Баскетбол (юноши, девутrlки)
5. кВесsлые cTapTbD) для2аа4-2005 гг,
рождениrI
6. Лыжные гонки (ювоши, девуlлки)
7. Волейбол (юноши, девуrirкиi
3" }ia; ; с; i.;; ь; ;i ; ; - ; l;u
in; r,r,ai r,, li.:ii} ii.i ;{ i.i,}
9. <Веоелые стартыi) { 5-е, 6-е классы)
trO. Бадминтон
11, ПрезидеЕтские соýтязания, Президентские
споргивные игры, колЕплекс
;

J.

ГТо.

for-.оводегво ствргаIflrщои

З,l,Общее рукOвсдство проведением Спартакиады осуIцествлrIется
замест,nгелеLf директOра
гимназии по вOспитатеJгьноЙ
работе, руковOдителем кафеДРы физкультурно-сrrоржвной
работы.
З,2,РуководствФ ttýдl-i]товкой и проi}ýдением сореЕнований
Urrаргакиадъi
педагог-организатор по спортивному направлению
и учитешr физкультуры. К 'существJIяют.
ilодготовке и
проведению соревнований (оформлешrе заявок" составлýние
списков команд} привлекаются
физорги. Классные руководители 0казывают помоil{ь в
формировании ко},йнд и прибытиrr комаIц к
lutecTy цFюведевия соревцоваrшй.

4. Учаспil*м спарЕлк[rа.щ, успоЕия решс9раrшшt

Физкульryрные и спортивные мероприJ{тиlI Спартакиады проводятся в спорrзаJIах гимназии,
ГДО_15 и на стадионе г. Серrryжов-ls. К соревнованиям дошускаются обуrаrощиеся основноЙ
гl}чттýiц пп физич**в;+й ку.чъз*vgе, О*вtъfiс}жд*gтцы* ýт v g?ФЕФв физкч:тьт-чtlы TT{l *{}л.^тФ_sцчк! здг;!1{}вьg
к ссревнсЕаниям не допускаются.

5. Условия и время пров€дения

соревновапий

1-4, 5-11 классов МОУ <<КурилОвская
команды,
приfiимающие
гимна:tия>. Коrмчество участников
участие в ýopeBнoвttllиJ{x по
каждOму виду сгrорта программы Спартакиады, оцределяются планом ýпOртивно-массовой
работы на учебrrъй гOд и Положением о проведении сOревýоваI*rя. Определение побеДителеЙ

К соревновани;Iм Спартакиады допускаются кOманды
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гр.- 9-11 класс.

б. СУМсгво соревIIоваIIиIi

Сулейство сOревнФЕаний проводят. iiедагOг-организатор fiо Ёfiортliвному яаijравлению и
JгчитеJIII физкульryры. К судейству моryт привлекаться наиболее подготовленные сЕортсмоныучащиеся гимнtrlии.

=-,. lrаrlrirдч{ЁЁЕ€
Победители и призеры в лиIIных соревнованпях и общекомаrrдном зачете награждаются
грамотами.
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