
Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Наро-Фоминского муниципального района 

 

от 02.10.2015  № 1817 

 

 

 

ПРОГРАММА 

VI районной Спартакиады среди педагогических коллективов 

муниципальных образовательных организаций 

Наро-Фоминского муниципального района 

 

Районная Спартакиада проводится среди педагогических коллективов 

образовательных организаций Наро-Фоминского муниципального района в 2015-2016 

учебном году и ставит целью пропаганду здорового образа жизни, массовое привлечение к 

регулярным занятиям физической культуры и спортом людей разного возраста и 

укрепление здоровья. 

Участники соревнований 

Спартакиада проводится среди педагогических коллективов муниципальных 

образовательных организаций Наро-Фоминского муниципального района. В Спартакиаде 

может участвовать команда Управления по образованию Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района. 

В составе команды образовательного учреждения могут участвовать главы и 

заместители глав городских и сельских поселений. 

В составе команды дошкольного образовательного учреждения могут участвовать 

тренеры-преподаватели детско-юношеских спортивных школ. 

К участию в соревнованиях допускаются руководители (директор, заведующий 

заместители), педагогический персонал (учитель, воспитатель, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор, психолог). 

К соревнованиям не допускаются педагоги-совместители, не имеющие основное 

место работы в образовательном учреждении. 

В соревнованиях принимают участие сборные команды муниципальных 

образовательных организаций, прошедшие регистрацию до начала соревнований. 

 

Представление документов 

Для участия в соревнованиях образовательное учреждение представляет следующие 

документы: 

- приказ руководителя образовательного учреждения о поездке на соревнование с 

указанием   Ф.И.О. и должности участников; 

-  медицинскую справку о допуске участников к соревнованиям; 

-  копию страницы трудовой книжки с указанным местом работы; 

-  копия страницы паспорта с фотографией. 

Соревнования проводятся по следующим видам спорта:  стрельба, волейбол, 

лыжные гонки, настольный теннис, бадминтон, плавание, легкоатлетический кросс. 

 

1. Кросс 

Место проведения: КСК «Нара», г. Наро-Фоминск  

Дата проведения:      7 октября 2015 года  

Начало соревнований:  10.00.             

Состав команд: 4 человека (не более 2 мужчин). 

Дистанция: 1000 м. 

Командный результат определяется по сумме времени 4 участников. 

 



 

2. Плавание 

Место проведения: КСК «Нара», г. Наро-Фоминск 

Дата проведения:    21 октября 2015 года  

Начало соревнований: 10.00 

Состав команд: 4 человека (не более 2 мужчин). 

Дистанция 25м. 

Командный результат  определяется по сумме времени 4 участников. 

 

3. Стрельба 
Место проведения: МАОУ Селятинская СОШ №1 

Дата  проведения:    11 ноября 2015 года  

Начало соревнований: 9.00 

Состав команды: 5 человек (не более 2 мужчин). 

Упражнение ВП - 1 (8 выстрелов с опорой о стол: 3 пробных, 5 - зачётных).  

Командный результат определяется по сумме набранных очков 5-ти человек. 

 

4. Волейбол 

Место проведения: КСК «Нара», г. Наро-Фоминск 

Дата проведения:   25 ноября 2015 года                   

Начало соревнований:  10.00 согласно предварительной жеребьёвке. 

Состав команды: 6 человек (не более 2 мужчин) 

Игры проводятся по олимпийской системе. 

 

5. Бадминтон. 

Место проведения: КСК «Нара», г. Наро-Фоминск  

Дата проведения:   20 января 2016 года  

Начало соревнований:  10.00 

Состав команды: 1 человек. 

Игра проводится по действующим правилам. 

 

6. Лыжные гонки 

Место проведения: г. Наро-Фоминск, лесной массив «Елочки»  

Дата проведения:   27 января 2016 года  

Начало соревнований:  11.00 

Состав команды: 4 человека (не более 2 мужчин, один из которых - глава или заместитель 

главы городского или сельского поселения). 

Дистанция: 2400 м      

Командный результат школы определяется по сумме времени 4 участников. 

 

7. Настольный теннис. 

Место проведения: КСК «Нара», г. Наро-Фоминск  

Дата проведения:    02 марта 2016 года   

Начало соревнований:  10.00 

Состав команды: от 2 до 4 человек.  

Соревнования проводятся среди женщин (по 1 человеку от команды), среди мужчин (по 1 

человеку от команды), среди пар (1 женщина и 1 мужчина от команды). 

Игра проводится по действующим правилам. 

 

ЗАКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ 

Место проведения: КСК «Нара», г. Наро-Фоминск. 

Дата и время проведения:   18 мая 2016 года, 10.00. 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Наро-Фоминского муниципального района 

 

от 02.10.2015 № 1817 

 

 

Состав Организационного комитета  

VI  районной Спартакиады среди педагогических коллективов 

муниципальных образовательных учреждений 

Наро-Фоминского муниципального района 

 

 

Трофимова Наталья Николаевна Председатель Организационного комитета - 

Заместитель Руководителя Администрации Наро-

Фоминского муниципального района 

 

Подоплелова Светлана Викторовна Заместитель председателя Организационного 

комитета - Начальник Управления по образованию 

Администрации Наро-Фоминского муниципального 

района 

 

Члены организационного комитета: 

 

Михайлов  Андрей Васильевич           Председатель Комитета по культуре,  

спорту и работе с молодежью Администрации  

Наро-Фоминского муниципального района 

 

Лосицкая Евгения Николаевна Заместитель начальника отдела развития 

образования и воспитания Управления по 

образованию Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района 

 

Шарапов Николай Сергеевич                      Директор  МУС  КСК  «Нара» 

 

Чесноков Владимир Валерьевич Директор МАОУДОД ДЮСШ №1                        

 

Захарочкина Надежда Сергеевна Методист МАОУ «Учебно-методический центр» 

 

Трусов Алексей Борисович Учитель физической культуры МАОУ Наро-

Фоминской СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

Наро-Фоминского муниципального района 
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Смета расходов  

Управления по образованию на проведение  

VI районной Спартакиады педагогических коллективов  

образовательных учреждений Наро-Фоминского муниципального района 

 

 

1. Медицинское сопровождение соревнований             30,0 тыс. руб. 

 

 

Итого:                              30,0 тыс. руб. 

 

 

  


