
  
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении районной спартакиады среди команд  поселений 

 Опаринского района в 2016 году 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

   1.1. Популяризация данных видов спорта: 

   1.2. Вовлечение молодежи к регулярным занятиям спортом: 

 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

   2.1. Районная спартакиада среди поселений проводится  по следующим видам: 

           н/теннис – 12 ноября 2016 г. в МОКУ ДОД ДЮСШ с 10.00. 

           Л/атлетическое четырехборье – 26 ноября 2016 г. в МОКУ СОШ пгт   

Опарино  

           с 10.00 

          стрельба из пневматической винтовки – 26 ноября 2016 г. в МОКУ СОШ пгт 

          Опарино с 10.00 

           волейбол – 17 декабря 2016 г. в МОКУ ДОД ДЮСШ п. Опарино с 10.00 

 

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 3.1. К участию в соревнованиях приглашаются команды поселений Опаринского  

района. Возраст участников 16 лет и старше. Участник может выступать только за одну 

команду во всех видах спартакиады. 

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 волейбол - состав команды до 10 человек. На площадке должны играть в каждой партии 

две женщины. Игры будут проводиться из 3-х партий.  

  

 н/теннис -  состав команды 2 человека (1 мужчина и 1 женщина). Количество команд от 

поселения неограниченно. Соревнования командные. 

 

л\атлетическое четырехборье - состав команды 4 человека (2 мужчины и 2 женщины). 

Количество команд от поселения неограниченно. Программа соревнований: прыжок в 

длину с места, силовая гимнастика,   (мужчины – подтягивание, женщины сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа),  челночный бег 3 х 10, дартс.  Количество   команд от 

поселения  неограниченно.  

 

стрельба из пневматической винтовки – состав команды 2 человека (мужчина и 

женщина), мишень «П», дистанция 10 метров. Количество выстрелов 5 (3 пробных 5 

зачетных). Команды могут выполнять стрельбу из своего оружия и своими пульками). 

Предлагаются оружие и пульки от организаторов.  

 

V ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 5.1.  Победитель в районной спартакиаде среди команд поселений определяется по 

наименьшей сумме мест  набранных в каждом виде соревнований. В случае 

равенства очков у двух или более команд, победитель определяется по лучшему 

результату в челночном беге, прыжках в длину с места, силовой гимнастике, стрельбе. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

6.1.Команда, занявшая 1 место в общем зачете, награждается дипломом отдела  культуры  

спорта и молодежной политики,  переходящим  кубком. 

6.2.Команды, занявшие 2 и 3 места в общем зачете, дипломом отдела  культуры спорта и 

молодежной политики. 



6.3. Команды, занявшие призовые места по видам спорта, награждаются грамотами отдела 

культуры, спорта и молодежной политики. 

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 

7.1. Все  расходы по командированию команд  за счет командирующих организаций. 

7.2. Расходы по организации судейства на соревнованиях, награждению победителей за счет 

средств, предусмотренных в муниципальной программе Опаринского района «Развитие 

спорта и молодежной политики в Опаринском районе» на 2014-2018 годы. 

 

VIII. ЗАЯВКИ. 

 8.1. Предварительные заявки на участие команды поселения, школы  подаются  за 

два   дня до соревнования,  по тел/факс. 2-20-46, электронная почта 

oparino_ssmp@mail.ru (сектор  спорта и  молодежной    политики С.В.Жолобов)  

 8.2. Именные заявки, заверенные врачом, подаются  на  заседании  судейской  коллегии 

при  проведении соревнований по каждому виду спорта. 

 8.3. Судейские коллегии по видам спорта будут проводиться в день соревнований. 

 8.4. Команды, не представившие именные заявки, до участия в соревнованиях  

 допускаться не  будут.  

Данное положение  является официальным вызовом на соревнования 

     

Организаторы Спартакиады оставляют за собой право вносить изменения в  

программу   проведения соревнований.                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЙОННАЯ СПАРТАКИАДА СРЕДИ КОМАНД ПОСЕЛЕНИЙ 

ОПАРИНСКОГО РАЙОНА 

 
ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ: 

 
н/теннис – 12 ноября 2016 г. в МОКУ ДО ДЮСШ пгт. Опарино с 10.00.  

Состав команды 2 человека (1 мужчина и 1 женщина) 

 

л/атлетическое четырехборье – 26 ноября 2016 г. в МОКУ СОШ пгт.  Опарино 

с 10.00. Состав команды 4 человека (2 мужчины и 2 женщины) 

 

стрельба из пневматической винтовки – 26 ноября 2016 г. в МОКУ СОШ пгт 

Опарино с 10.00. Состав команды 2 человека (1 мужчина и 1 женщина) 

 

волейбол – 17 декабря 2016 г. в МОКУ ДОД ДЮСШ п. Опарино с 10.00.  

Состав команды 10 человек. В каждой партии на площадке играют  

2 женщины и 4 мужчины 

 
Количество команд от поселений неограниченно. 

 



 
 

 


