
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
01.06.2018                                                               № 685 

 

     г. Лесной 
 

О проведении Спартакиады среди городских и загородных лагерей 
 «Спорт против наркотиков» 

 
 В целях пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков, 
популяризации спортивных занятий и физической активности, выявления и поощрения 
лучших спортсменов, организации активного и содержательного досуга и в 
соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий городского округа «Город Лесной» на 2018 год, 
утвержденным администрацией городского округа «Город Лесной» от 30.11.2017             
№ 1526 (с изменениями от 15.02.2018 № 187, от 19.03.2018 № 292, от 04.04.2018 № 401, 
от 24.04.2018 № 497, от 28.04.2018 № 531, от 22.05.2018 № 630), в соответствии с 
муниципальной программой «Комплексные меры по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года», утвержденной администрацией городского 
округа «Город Лесной» от 17.09.2014  № 1807 (с изменениями от 24.03.2015 № 532, от 
14.12.2015 № 2243, от 30.03.2016 № 473, от 28.03.2017 № 367, от 20.02.2018 № 215), 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Провести Спартакиаду среди городских и загородных лагерей «Спорт против 
наркотиков» 14-15 июня и 19-20 июля 2018 года. 
  2. Утвердить положение «О проведении Спартакиады среди городских и 
загородных лагерей «Спорт против наркотиков» (далее – Спартакиада) (прилагается). 
 3. Возложить проведение Спартакиады на директора МБУ ФСЦ «Факел»                
Л.А. Воронова, на директора МБУДО СДЮСШОР «Факел» С.Г. Петалова,  на  
директора МБУ ДО ДЮСШ И.А. Терещенко. 
 4. Начальнику МКУ «Управление образования» (О.В. Пищаева) обеспечить 
участие воспитанников оздоровительных лагерей в Спартакиаде. 
   5. Организовать освещение мероприятия в городских средствах массовой 
информации (А.Р. Корепанов, Е.М. Неклюдов). 

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы  
администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры 
и спорта Е.А. Виноградову. 

 
Глава городского округа  
«Город Лесной»                                                                      С.Е. Черепанов 
 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведение Спартакиады среди городских и спортивных лагерей 
 «Спорт против наркотиков» 

 
1. Цели и задачи: 

1.1.  Популяризация физической культуры и спорта среди детей и подростков. 
1.2.  Привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 
1.3.  Пропаганда здорового образа жизни. 
1.4.  Выявление сильнейших спортсменов и команд. 

 
2. Руководство по подготовке и проведению: 

2.1. Общее руководство по подготовке проведения Спартакиады осуществляет 
отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике 
администрации городского округа «Город Лесной». 

2.2. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на главную 
судейскую коллегию в составе: 
 главный судья – Котик А.С.; 
 главный секретарь – Шаламова И.Ф.; 
 судья по легкой атлетике – Рязанов С.Н.; 

судья по мини-футболу – Снегирев В.И.; 
судья по пионерболу – Петрова Л.Г.; 
врач соревнований – Васильев Н.С.  

  
3. Условия и участники соревнований: 

3.1. В Спартакиаде  принимают участие команды, сформированные из детей, 
посещающих городские и загородные лагеря (далее – лагеря) I и II смены. Команды 
разбиты на две группы: к I-ой  группе - относятся лагеря при общеобразовательных 
школах и лагерь при МБУ «СП «Солнышко», ко II-ой группе -  спортивные лагеря.  

3.1.1.  I смена 
I группа 

городские лагеря 
Нагрудные 
номера 

II группа 
спортивные лагеря 

Нагрудные 
номера 

ОЛ при МБОУ СОШ  № 8 1-10 МБУ ДО ДЮСШ «Олимпия» 1-10 
ОЛ при МБОУ СОШ  № 67 11-20 МБУДО СДЮСШОР «Факел»  11-20 
ОЛ при МБОУ СОШ  № 73 21-30 МБУДО «ДЮСШЕ» 21-30 
ЗОЛ МБУ «СП «Солнышко» 31-40   
ОЛ при МБУ ДО «ЦДТ» 41-50   

3.1.2. II смена 
I группа 

городские лагеря 
Нагрудные 
номера 

II группа 
спортивные лагеря 

Нагрудные 
номера 

ОЛ при МБОУ СОШ  № 67 1-10 МБУ ДО ДЮСШ «Олимпия» 1-10 

                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 
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«Спорт против наркотиков» 
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ОЛ при МБОУ СОШ  № 71 11-20 МБУ ДО СДЮСШОР «Факел»  11-20 
ОЛ при  МАОУ «Лицей» 21-30 МБУДО «ДЮСШЕ» 21- 30 
ЗОЛ МБУ «СП «Солнышко» 31-40   
ОЛ при МБУ ДО «ДПЦ» 41-50   

3.2. К соревнованиям допускаются дети и подростки, имеющие 
соответствующую физическую и спортивную подготовку, не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья и имеющие соответствующий допуск. 

Заявки (приложение к Положению) заверенные врачом и руководителем лагеря 
на участие в Спартакиаде, принимаются до 9 июня (I смена), до 17  июля (II смена)  
2018 года в комнате № 5 Дворца Спорта МБУ ФСЦ «Факел». 

3.3. Соревнования по легкой атлетике проводятся по возрастным группам. 
3.3.1. Для спортивных лагерей: 9–11 лет, 12–13 лет. Возраст участника 

соревнований определяется на день проведения соревнований. Состав команды 5 
мальчиков и 5 девочек от каждой возрастной группы (всего 20 человек). 

3.3.2. Для городских лагерей: 8–9 лет, 10–12 лет. Возраст участника 
соревнований определяется на день проведения соревнований. Состав команды 4 
мальчика и 4 девочки от каждой возрастной группы (всего 16 человек). 

3.4. В соревнованиях по пионерболу принимают участие девочки 2004 года 
рождения и младше. Состав команды 8 человек. 

3.5. В соревнованиях по мини-футболу принимают участие мальчики                     
2004 года рождения и младше. Состав команды 8 человек. 

 
4. Место и время проведения соревнований: 

4.1. Спартакиада проходит в два этапа. Первый этап – внутрилагерные 
соревнования, второй этап – финальные соревнования. 

4.2. Финальные соревнования проходят 14-15 июня 2018 года в  I  смену и 19-
20 июля  2018 года  во  II  смену  на спортивных сооружениях  МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»: стадион «Труд», мини-стадион и  МБУ ФСЦ «Факел»: Дом Физкультуры и 
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). 

4.3. Начало соревнований в 10.00 часов.  
 4.4. Заседание судейской коллегии для I смены состоится 8 июня 2018 года в 

15.00 часов в ком. № 8 Дворца Спорта МБУ ФСЦ «Факел», для II смены  -  13 июля в 
15.00 часов  в ком. № 8 Дворца Спорта МБУ ФСЦ «Факел». 

 
5. Программа соревнований: 

5.1. Легкая атлетика: 
  5.1.1. Троеборье: бег 60 м, прыжок в длину с разбега, метание мяча с разбега. 

 Оценка результатов соревнований производится по таблице оценки 
результатов в легкой атлетике (авторы: Полосин А.С., Ушаков А.А., год издания 
1986, издательство «Физкультура и спорт»).  
 Зачет: 
  - для спортивных лагерей – 4 мальчика и 4 девочки в каждой возрастной 
группе; 
  - для городских лагерей – 3 мальчика и 3 девочки в каждой возрастной 
группе. 
  5.1.2. Легкоатлетическая эстафета 4 х 200 м – для спортивных лагерей. 
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  5.1.3. Легкоатлетическая эстафета 4 х 100 м – для городских лагерей 
 Эстафета смешанная: 2 девочки (мальчика) младшего  и 2 девочки (мальчика) 
среднего возраста.  

   5.2. Пионербол: условия проведения будут оговорены на заседании судейской 
коллегии. 

5.3. Мини-футбол: условия проведения будут оговорены на заседании 
судейской коллегии. 
 

6. Определение победителей. 
6.1. Победители и призеры Спартакиады определяются в каждой группе 

лагерей отдельно. 
6.2. Легкая атлетика: 
6.2.1. Личное первенство в легкоатлетическом многоборье (троеборье) 

определяется по наибольшей сумме набранных очков среди мальчиков и девочек 
отдельно в каждой возрастной группе.  

6.2.2. В легкоатлетической эстафете команды-победительницы и призеры 
определяются по лучшему результату среди команд мальчиков и девочек отдельно. 

6.2.3. Командное первенство по легкой атлетике для спортивных лагерей 
определяется по сумме очков зачетных участников среди мальчиков и девочек  в 
каждой возрастной группе, а также  место,  занятое в эстафете среди мальчиков и 
девочек. 

6.2.4. Командное первенство по легкой атлетике для городских лагерей 
определяется по сумме очков зачетных участников среди мальчиков и девочек  в 
каждой возрастной группе. 

6.3. В пионерболе и мини-футболе команды-победительницы и призеры 
определяются по наибольшему количеству набранных очков. 

6.4. Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 
занятых во всех видах Спартакиады (легкая атлетика, пионербол, мини-футбол). 

6.5. При равенстве очков в общекомандном зачете преимущество отдается 
команде, занявшей наибольшее количество 1, 2 и других мест. 
 

7. Награждение 
7.1.  Победители и призеры Спартакиады награждаются в каждой группе 

лагерей отдельно. 
7.2. Победители и призеры в легкоатлетическом троеборье, в каждой 

возрастной группе среди мальчиков и девочек отдельно, награждаются медалями от 
отдела по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике           
администрации городского округа «Город Лесной». Участники легкоатлетического 
многоборья награждаются сладкими призами от отдела физической культуре, 
спорту, молодежной  и социальной политике  администрации городского округа 
«Город Лесной». 

7.3. В легкоатлетической эстафете команды, занявшие 1, 2, 3 места, 
награждаются грамотами от отдела по физической культуре, спорту, молодежной и 
социальной политике администрации городского округа «Город Лесной».  
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7.4. В пионерболе и мини-футболе команды, занявшие 1, 2, 3 места, 

награждаются грамотами от отдела по физической культуре, спорту, молодежной и 
социальной политике администрации городского округа «Город Лесной». 
Участники команд-победительниц – медалями от отдела по физической культуре, 
спорту, молодежной  и социальной политике администрации городского округа 
«Город Лесной». Участники соревнований по пионерболу и мини-футболу 
награждаются сладкими призами от отдела физической культуре, спорту,  
молодежной и социальной политике  администрации городского округа «Город 
Лесной». 

7.5. В общекомандном зачете команды-победительницы и призеры 
награждаются грамотами от отдела по физической культуре, спорту, молодежной и 
социальной политике администрации городского округа «Город Лесной». 

 
 

Телефоны для справок:  
6-87-93 – отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной 

политике  администрации городского округа «Город Лесной»; 
6-48-70, 6-08-37  – МБУДО СДЮСШОР «Факел»; 
6-17-66 – орготдел МБУ ФСЦ «Факел». 
 
Список используемых сокращений: 

1. МБУДО ДЮСШЕ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа единоборств»; 

2. МБУДО «СДЮСШОР «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Факел»; 

3. МБУ ДО ДЮСШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа»; 

4. МБУ ФСЦ «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-
спортивный центр «Факел»; 

5. МБУ ДО ДПЦ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детский подростковый центр»; 

6. МБУДО ЦДТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества»; 

7. МБОУ СОШ № 67 – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя образовательная школа № 67 имени Героя Российской Федерации                
В.В. Замараева»; 

8. ОЛ – оздоровительный лагерь; 
9. ЗОЛ – загородный оздоровительный лагерь; 
10. МБУ «СП «Солнышко» – муниципальное бюджетное учреждение 

«Санаторий–профилакторий «Солнышко»; 
11. МБОУ СОШ № 71 – муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя образовательная школа № 71»; 
12. МАОУ «Лицей» - муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Лицей».        



Приложение к Положению  
 

 
Заявка 

от __________________________________ (лагерь)   для участия в Спартакиаде 
среди городских и загородных лагерей  «Спорт против наркотиков» 

 
№ Ф.И.О. дата 

рождения  
нагрудный 

номер/вид спорта 
допуск врача 

     
     
     
 
 
Всего допущено    ___________________(_________)        _________/________(врач) 
 
Начальник лагеря                                    _______________/________________ 
 
Руководитель команды                      _______________/________________ 
кон. тел. (сотов.) 


