
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 14-16 лет. Состав 

команды до 20 человек (10 юношей, 10 девушек, 1 тренер и 1 судья). 

(Согласно положения). 

КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ  

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 15-17 лет. Состав 

команды до 15 человек (12 юношей, 3 девушек, 1 тренер и 1 судья).   

(Согласно положения). 

 

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ПОБЕДА»  

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 14-17 лет. Состав команды 

11 человек (9 юношей, 2 девушек, 1 тренер и 1 судья).                          

(Согласно положения). 

БАСКЕТБОЛ  

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 14-17 лет (1998-2001 

годов рождения). Состав команды до 20 человек (10 юношей, 10 девушек, 1 

тренер и 1 судья). 

БОКС  

Соревнования проводятся среди учащихся 17-18 лет (1997-1998 годов 

рождения). Состав команды до 13 человек (по одному спортсмену в каждой 

весовой категории, два тренера и один судья). Разрешается сдваивание в двух 

весовых категориях. Соревнования проводятся в следующих весовых 

категориях: - юноши 49 кг,  52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81кг, 91 кг, 

свыше 91 кг. 

Командное место определяется по наибольшей сумме очков, 

полученных всеми участниками команды. 

ВОЛЕЙБОЛ 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 15-17 лет (1998-2000 

годов рождения).  Состав команды этапе до 20 человек (10 юношей, 10 

девушек, 1 тренер и 1 судья). 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА: 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА   

Соревнования проводятся среди учащихся 16-17 лет (1998-1999 годов 

рождения). Состав команды до 14 человек (по одному спортсмену в каждой 

весовой категории, два тренера и один судья). Разрешается сдваивание в двух 

весовых категориях. Соревнования проводятся в следующих весовых 

категориях:- юноши до 42 кг, 46 кг, 50 кг, 54 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 76 кг, 85 кг, 

100 кг, до 120кг.   

Командное место определяется по наибольшей сумме очков, 

полученных всеми участниками команды. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА  

Соревнования проводятся среди учащихся 16-17 лет (1998-1999 годов 

рождения). Состав команды до 14 человек (по одному спортсмену в каждой 

весовой категории, два тренера и один судья). Разрешается сдваивание в двух 

весовых категориях. Соревнования проводятся в следующих весовых 

категориях:- юноши до 42 кг, 46 кг, 50 кг, 54 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 76 кг, 85 кг, 

100 кг, до 120кг.   



Командное место определяется по наибольшей сумме очков, 

полученных всеми участниками команды. 

ДЗЮДО   

Соревнования проводятся среди учащихся 15-16 лет (1999-2000 годов 

рождения). Состав команды до 12 человек (по одному спортсмену в каждой 

весовой категории, два тренера и один судья). Разрешается сдваивание в двух 

весовых категориях. Соревнования проводятся в следующих весовых 

категориях: - юноши до  46кг, 50кг, 55кг, 60кг, 66кг,73кг,81кг,90кг, +90кг. 

Командное место определяется по наибольшей сумме очков, 

полученных всеми участниками команды. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 16-17 лет (1998-1999 

годов рождения). Состав команды до 29 человек (12 юношей,    12 девушек, 4 

тренера, 1 судья). Спортсмен имеет право выступать только в двух 

индивидуальных видах программы и в эстафете. Команда имеет право заявить 

на вид не более трех спортсменов и по одной команде в каждом виде эстафет. 

Эстафета оценивается как индивидуальный вид программы. 

Программа соревнований: 

Юноши: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 110м с/б, 400м с/б, 

прыжки в высоту, длину, тройной, толкание ядра, метание копья, диска, 

эстафета 400м+300м+200м+100м. 

Девушки: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 100м с/б, 400м с/б, 

прыжки в высоту, длину, тройной, толкание ядра, метание копья, диска, 

эстафета 400м+300м+200м+100м. 

Командное место определяется по сумме 12 лучших результатов, 

показанных участниками команды. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 15-17 лет (1998-2000 

годов рождения). Состав команды до 8 человек (3 юношей, 3 девушки, 2 

тренера). Командное место определяется по наибольшей сумме очков, 

полученных всеми участниками команды. 

САМБО 

 Соревнования проводятся среди учащихся 15-16 лет (1999-2000 годов 

рождения). Состав команды до 13 человек (по одному спортсмену в каждой 

весовой категории, два тренера и один судья). Разрешается сдваивание в двух 

весовых категориях. Соревнования проводятся в следующих весовых 

категориях: - юноши до 42кг, 46кг,50 кг,55 кг,60 кг,         66 кг,72 кг,78кг,84кг, 

свыше 84 кг. 

Командное место определяется по наибольшей сумме очков, 

полученных всеми участниками команды. 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

 Соревнования проводятся среди учащихся 14-16 лет (1999-2001 годов 

рождения и моложе). Состав команды до 11 человек (по одному спортсмену в 

каждой весовой категории, два тренера и один судья). Разрешается сдваивание 

в двух весовых категориях.  Соревнования проводятся в следующих весовых 

категориях:  - юноши до 50 кг, 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, +94 кг. 

Командное место определяется по наибольшей сумме очков, 

полученных всеми участниками команды. 



ФУТБОЛ (юноши) 

Соревнования проводятся среди юношей 16 лет (1999 года рождения). 

Состав команды по футболу до 21 человек (18 юношей, 2 тренера, 1 судья).  

ШАХМАТЫ 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 13-17 лет (1998-2002 

годов рождения). Состав команды до 5 человек (2 юношей, 2 девушки, 1 

тренер). Командное место определяется по наибольшей сумме очков, 

полученных всеми участниками команды. 

ШАШКИ 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 13-17 лет (1998-2002 

годов рождения). Состав команды до 5 человек (2 юношей, 2 девушки, 1 

тренер). Командное место определяется по наибольшей сумме очков, 

полученных всеми участниками команды. 

 

Заявки на участие подаются руководителями команд главным судьям 

по видам спорта в день приезда.  

Протоколы соревнований спартакиады и итоговые таблицы с 

указанием командных мест по видам спорта подаются главными судьями в 

оргкомитет в течение 3 дней по окончании соревнований. 

Места и сроки проведения 2-го этапа Спартакиады в Приложении №1. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся в соответствии с 

поданными заявками. Участие спортсменов, возраст которых не соответствует 

ограничениям, указанным в положении о соревнованиях по видам спорта, не 

допускается. К соревнованиям допускаются спортсмены согласно месту учебы 

в независимости от места постоянной регистрации (прописки). 

Всем спортсменам необходимо иметь при себе паспорт. Спортсменам 

2001 г.р. и моложе необходимо иметь при себе свидетельство о рождении и 

справку с места учебы с фотографией.  

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

  Победители по каждому виду Спартакиады определяются по 

количеству набранных баллов и качеству занятых мест каждым участником 

команды.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры награждаются грамотами Управления 

образования и по делам моложежи Черекского муниципального района. 

По результатам всех соревнований Спартакиады в зачет 

определения общекомандных мест принимаются 10 лучших результатов 

по видам спорта. 

Система подсчета баллов для определения общекомандных мест: 

1 место – 10 баллов; 4 место – 4 балла;  участие – 1 балл. 

2 место – 8 баллов; 5 место – 3 балла; 

3 место – 6 баллов; 6 место – 2 балла; 
 

 

 



Приложение №1 
 

 

РАСПИСАНИЕ  

Спартакиады учащихся Черекского муниципального района КБР  

в 2014-2015 учебном году 

 

 

№ 
Вид соревнования Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 
Спартакиада допризывной 

молодежи (15-17 лет) 
- - - 

2 
Президентские состязания  

(6-8 классы) 
- - - 

3 

Президентские спортивные 

игры: волейбол, баскетбол 

Стрельба  

 (14-16 лет) 

МКОУ СОШ с.п. 

Аушигер 

Кадетская 

Школа-интернат 

19.04.2015г 

 

12.04.2015г 

Бозиев Р.Х. 

Карданов А.Б. 

Учителя 

физкультуры 

4 
Военно-спортивная игра 

«Победа» (14-17 лет) 
МКОУ СОШ №1 

с.п. Жемтала 

28.04.2015г Бозиев Р.Х. 

Мечиев С.А. 

Преп.-ли ОБЖ  

5 
Кавказские игры (14-17 лет) МКОУ СОШ г.п. 

Кашхатау 

17.05.2015г Кертиев К.М. 

Учителя 

физкультуры 

6 Шашки (12-17 лет) - - - 

7 
Бокс 

(юноши) 17-18 лет 

 (1997-1998 г.р.) 

   

8 
Шахматы 

(юноши и девушки)  

13-17 лет  (1998-2002 г.р.) 

- - - 

9 
Вольная борьба 

(юноши) 16-17 лет  

(1998-1999 г.р.) 

   

10 
Греко-римская борьба 

(юноши) 16-17 лет  

(1998-1999 г.р.) 

   

11 
Баскетбол 

(юноши и девушки)  

14-17 лет (1998-2001 г.р.) 

- - - 

12 

Волейбол 

(юноши и девушки) 15-17 лет 

(1998-2000 г.р.) 

до двух спортсменов 14 лет 

(2001г.р.) у юношей и у 

девушек 

- - - 

13 

Тяжелая атлетика 

(юноши) 14-16 лет 

(1999-2001 г.р. 

и моложе) 

   

14 

Настольный теннис 

(юноши и девушки)  

15-17 лет (1998-2000 г.р.) 

МКОУ СОШ №1 

с.п. Жемтала 

05.04.2015г Бозиев Р.Х. 

Карданов А.Б. 

Учителя 

физкультуры 

15 
Самбо  

(юноши)  

15-16 лет (1999-2000 г.р.) 

   

16 
Дзюдо 

(юноши) 15-16 лет  

(1999-2000 г.р.) 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Футбол 

 (юноши) 

16 лет 1999 г.р. 

МКОУ СОШ 

 г.п. Кашхатау 

25.04.2015г Бозиев Р.Х. 

Карданов А.Б. 

Учителя 

физкультуры 

18 

Легкая атлетика 

(юноши и девушки) 

16-17 лет (1998-1999 г.р.) 

МКОУ СОШ  

г.п. Кашхатау 

21.04.2015г Бозиев Р.Х. 

Карданов А.Б. 

Учителя 

физкультуры 


