Программа по видам спорта и состав участников
1-я группа
учащиеся 2000 г. р. и младше
1. Л/а кросс*
2. Мини-футбол
3. Русские шашки
4. Баскетбол*
5. Волейбол*
6. Лыжные гонки*
7. Плавание*
8. Настольный теннис
9. Л/а многоборье «Шиповка юных»*
2-я группа
учащиеся 1999 г. р. и старше
1. Л/а кросс*
2. Мини-футбол
3. Баскетбол*
4. Волейбол*
5. Стрельба из пневматического оружия
6. Лыжные гонки*
7. Плавание*
8. Настольный теннис
9. Легкая атлетика*
10. Майская эстафета
*- обязательные виды программы
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Сборные команд школ

Определение победителей
1. Определение победителей в спартакиаде проводится по двум
возрастным группам отдельно.
2.
Место школы в виде определяется по наименьшей сумме мест двух
команд (мальчики + девочки).
3.
Школа, выступающая в виде не полным составом, или не
получившая зачет по какой-либо причине, в том числе и за нарушение
правил соревнований, занимает место в виде после школ, выступающих по
полной программе.
4.
Школа, не выставившая одну из команд (мальчиков или девочек),
где зачет идет по системе (мальчики + девочки), место в виде получает, но
последнее.

Школы, занявшие (поделившие) 1-2, 3-4, и т. д. Места, очки в
таблицу спартакиады получают за наивысшее место.
6.
Школа, занявшая, 1 место в виде получает 15 очков, 2 место - 13
очков, 3 место - 12 очков, 4 место - 11 очков и т. д.
7.
Школы должны принять участие во всех обязательных видах
программы. В зачѐт идут лучшие места в пяти из шести обязательных
видов программы в каждой из возрастных групп:
Старшая группа:
л/атлетический кросс;
баскетбол
волейбол;
лыжные гонки;
плавание;
легкая атлетика.
Младшая группа:
л/атлетический кросс;
баскетбол;
волейбол;
лыжные гонки;
плавание;
легкоатлетическое многоборье.
8.
В случае равенства очков у двух и более команд по итогам
Спартакиады, победитель определяется по наибольшему количеству 1-х,
2-х, 3-х и т.д. мест.
9.
Школа, не подавшая документы к установленному сроку и по
прилагаемой форме (приложение №11) на заседание судейской коллегии
совместно с представителями команд, официально к соревнованиям не
допускается.
5.

