


2 

5. Условия проведения 
5.1.В зачет Спартакиады входят 3 обязательных вида и один вид по выбору. Можно 

принимать участие в двух видах по выбору - в зачет пойдет лучший результат. 

5.1.1.Обязательные виды: 

• IX туристический слет - сентябрь 2019 года (По положению). 

• Выполнение нормативов комплекса ГТО - январь 2020 года (По положению). 

• VI уральские народные игры – февраль 2020 года (информация по критериям 

конкурсного отбора места проведения мероприятия будет размещена на сайте МАОУДО 

«ДЮСШ «Вихрь»). 

5.1.2.Виды по выбору: 

•  Блицтурнир по волейболу, посвященный памяти В.А. Костарева - март 2020 

года (По положению); 

            •III туриада – июнь 2020 года (По положению).  

5.2.Участники Спартакиады – команды штатных (основных) работников Пермского 

муниципального района: общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и 

дополнительного образования, МКУ «Центра развития образования Пермского 

муниципального района», управления образования администрации муниципального 

образования «Пермский муниципальный район», а также пенсионеры, работавшие в данных 

организациях и вышедшие на заслуженный отдых. Все команды делятся на 3 группы по 

количеству штатных работников на 02.09.2019 года (Приложение 3): 

5.2.1.к 1 группе относятся: 

• общеобразовательные организации (численностью - 60 и более человек); 

5.2.2.ко 2 группе относятся: 

• общеобразовательные организации (численностью – до 60 человек). 

5.2.3. к 3 группе относятся: 

•  дошкольные образовательные учреждения.  

5.3.Ответственность за безопасность проведения Спартакиады несет ГСК. 

 

6. Определение результатов 
6.1.Победитель Спартакиады определяется по наименьшей сумме очков-мест, 

набранных в трех обязательных видах Спартакиады и одном виде по выбору. 

6.2.Для определения очков-мест всех видов Спартакиады устанавливаются 

коэффициенты: 

6.2.1. VII туристический слет – коэффициент 3. 

6.2.2. Выполнение нормативов комплекса ГТО - коэффициент 3. 

6.2.3. V уральские народные игры - коэффициент 3. 

6.2.4. Блицтурнир по волейболу - коэффициент 1. 

6.2.5. III туриада - коэффициент 1. 

6.3. Места определяются по каждой группе отдельно в каждом виде Спартакиады. 

6.3. При одинаковой сумме набранных очков-мест преимущество отдается команде, 

которая показала наилучший результат в V Уральских народных играх. 

6.4.Команде, принявшей участие не во всех зачетных видах Спартакиады, 

присваивается место после команд, имеющих полный зачет. 

 

7. Награждение 

Команда-победитель и призеры Спартакиады награждаются дипломом и кубком на 

августовской конференции руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций Пермского муниципального района 2020 года. 

 

8. Финансирование 

Расходы, связанные с транспортными расходами и питанием команд в дни 

проведения Спартакиады, производятся за счёт средств командирующей стороны. 

Данное Положение вступает в силу с 02.09.2019 года. 

 

Контактный телефон:  Худорожков В.Ю. телефон 89223115141 
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Приложение 1 

к Положению о проведении V 
Спартакиады среди работников 

образования  

Пермского муниципального района 

 

Состав оргкомитета Спартакиады  

 

Председатель оргкомитета – Соснина Н.А., начальник управления образования 

администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район»  

Члены оргкомитета: 

Гагарин В.Г., председатель ТОПРОФ работников образования Пермского района; 

Мясников А.М., директор МАОУДО «ДЮЦ «Импульс»;  

Худорожков В.Ю., директор МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь». 
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Приложение 2 

к Положению о проведении V Спартакиады 

среди работников образования  

Пермского муниципального района 

 

Состав Главных судей всех видов Спартакиады  

 

Главный судья Спартакиады -Худорожков В. Ю.  

Главный секретарь Спартакиады – Садырина О.Н.  

Главные судьи видов Спартакиады: 

• Туристический слет – Худорожков В.Ю., директор  МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь». 

• Выполнение нормативов комплекса ГТО - Пермякова Н.В., инструктор-методист 

МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь». 

• Уральские народные игры -  Худорожков В.Ю., директор МАОУДО «ДЮСШ 

«Вихрь». 

• Блицтурнир по волейболу – Высочин А.И. 

• Туриада –Кандакова Н.А., тренер-преподаватель МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь». 
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Приложение 3 

к Положению о проведении V Спартакиады 

среди работников образования  

Пермского муниципального района 

 

 

1 группа: 

 МАОУ «Бабкинская средняя школа»; 

 МАОУ «Гамовская средняя школа»; 

 МАОУ «Кондратовская средняя школа»; 

 МАОУ «Конзаводская средняя школа имени В.К. Блюхера»; 

 МАОУ «Култаевская средняя школа»; 

 МАОУ «Лобановская средняя школа»; 

 МАОУ «Мулянская средняя школа»; 

 МАОУ «Платошинская средняя школа»; 

 МАОУ «Сылвенская средняя школа»; 

 МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа»; 

 МАОУ «Фроловская средняя школа»; 

 МАОУ «Юго-Камская средняя школа». 

 

2 группа: 

 МБОУ «Баш-Култаевская основная школа»; 

 МАОУ «Бершетская средняя школа»; 

 МБОУ «Кояновская средняя школа»; 

 МАОУ «Курашимская средняя школа имени Героя Советского Союза Ф.Г. 

Старцева»; 

 МАОУ «Рождественская основная школа»; 

 МАОУ «Соколовская средняя школа»; 

 МАОУ «Савинская средняя школа»; 

 МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа»; 

 МАОУ «Юговская средняя школа»; 

 Подразделения (филиалы), если заявляются отдельно; 

 МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь»; 

 МАОУДО «ДЮЦ «Импульс»; 

 МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального района» и 

управление образования администрации муниципального образования «Пермский 

муниципальный район». 

 

3 группа: 

 Все дошкольные образовательные учреждения. 

 

 


