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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель: формирование личности детей и подростков, направленное на
совершенствование, творчество, гармоничное и разностороннее развитие.
Задачи:
1.Организация
активного
социально-полезного,
творческиориентированного досуга для детей и молодежи.
2.Пропаганда и развитие Спартианского движения в городе, крае и
других регионах страны благодаря книги «Увлекательное путешествие Лучика
и Снежинки по странам мира» и СМИ .
3.Укрепление
культурно-спортивных
дружеских
связей между
образовательными учреждениями города, края и других регионов.
II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
Открытые XI1Зимние Спартианские игры среди детей и молодежи (далее
- Игры) проводятся в г.Железногорск Красноярского края с 13 по 14 февраля
2015 года на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Центра
досуга» (далее МБУК ЦД) и стадиона «Труд» муниципального автономного
учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее МАУ «КОСС»).
13 февраля 2015 года с 14.00 до 18.30 часов в камерном зале МБУК ЦД,
расположенного по адресу пр. Ленинградский, 37 – церемония открытия Игр,
1 этап «Спартианский марафон» - творческая программа.
14 февраля 2015 года:
- с 10.00 до 12.00 часов на стадионе «Труд» МАУ «КОСС»,
расположенного по адресу ул. Свердлова, 1 - 2 этап «Спарт-Олимп» спортивная программа;
- 12.00 часов в спортивном зале стадиона «Труд» МАУ «КОСС» - 3 этап
«Спарт-Триумф», церемония награждения, закрытие Игр.
Приезд иногородних команд: 12 февраля, отъезд 15 февраля 2014 года.
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
Общее руководство проведением Игр осуществляет Отдел по физической
культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
г.Железногорск (далее - Отдел) и центром «Спарт» КГКОУ «Железногорский
детский дом».
Непосредственную организацию и проведение Игр осуществляет
муниципальное
автономное
учреждение
комбинат
оздоровительных
спортивных сооружений (далее - МАУ «КОСС»).
IV. УЧАСТНИКИ ИГР
К участию в Играх допускаются команды детских домов, школинтернатов, клубов по месту жительства, клубов физкультурно-спортивной и
военно-спортивной направленности, студентов высших и средних учебных
заведений.
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Состав команды 6 человек и 2 взрослых (тренер и представитель
команды).
Возраст участников:
- до 13 лет (включительно) 1 мальчик + 1 девочка;
- 14-15 лет (включительно) 1 юноша + 1 девушка;
- 16-17 лет (включительно)1 юноша + 1 девушка.
Вместо мальчиков (юношей) могут выступать девочки (девушки).
Студенты выступают одной возрастной группой.
V. ПРОГРАММА ИГР
Игры проходят в три этапа:
1 этап «Спартианский марафон».
2 этап «Спарт-Олимп».
3 этап «Спарт-Триумф».
1 этап «Спартианский марафон».
1.«Спарт - увертюра». Традиционная акция, церемония открытия Игр:
выступление организаторов, представление участников, жюри, гостей
Игр, подъем спартианского флага.
1.1. «Спарт - Арт», под девизом «Это сладкое слово Победа»
Краткое, яркое, целостное сообщение команды об одной или несколько побед
учреждения, которое они представляют в области спорта, искусства,
образования. В выступлении могут участвовать творческие коллективы данного
учреждения, при условии участия членов команды.
Оценивается по 10-ти бальной шкале. Критерии оценки: показанное
командой творчество, фантазия и оригинальность, эстетика, юмор, ораторское
мастерство, сплоченность команды.
Время выступления не более 5-6 минут.
1.2. «От всей души». Традиционная акция, в которой команды
участницы обмениваются сувенирами, подарками, сделанными своими руками
(желательно по 7 сувениров, подарков, учитывая каждого участника и
руководителя команды).
Последовательность обмена сувенирами и подарками, между командами
определяется по результатам жеребьевки.
По итогам «Спартианского марафона» жюри вручает командам
дипломы за творческую программу по номинациям каждой команде.
2 этап «Спарт-Олимп».
2.1. Станция: «Двойной шорт-трек». Станция состоит из 2 этапов.
Этап 1. Вся команда выстраивается на линии старта и по сигналу судьи
пробегает 60 м на коньках. Результат команды фиксируется по времени
финиширования последнего участника.
Этап 2. Под музыкальное сопровождение (современная, русская народная
и классическая музыка), команда демонстрирует композицию с элементами
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фигурного катания, элементами перестроения в различные фигуры и прочее.
Результат оценивается по 10-ти бальной системе.
Общий результат выступления подводится по сумме двух мест на данных
этапах.
2.2. Станция: «Биатлонбол». Эстафета. Участвует вся команда.
Команда выстраивается в колонну по одному на линии старта. Задача
каждого участника по прямой (100 метров) добежать на лыжах до мишени.
Выполнить поочередное метание теннисных мячей в мишень (расстояние от
места броска до мишени 5 метров).
Первый бросок выполняется из исходного положения стоя, второй бросок
из исходного положения с колена. По выполнению бросков, участник
возвращается к команде и передает эстафету следующему участнику путем
касания рукой плеча следующего участника.
Результат команды фиксируется по времени финиширования последнего
участника. За каждый промах команде начисляется штрафное время (+ 5 секунд
к результату команды за каждый промах).
2.3. Станция: «Керлинг-спринт». Эстафета. Участвует вся команда.
По сигналу судьи один участник команды садится на надувную плюшку,
2 других участника, один толкает сзади, другой взявшись за веревку, везут
надувную плюшку с товарищем по команде до поворотной стойки. Передают
эстафету второй тройке участников. Вторая тройка участников выполняет то же
задание в обратном направлении.
Результат команды фиксируется по времени пересечения надувной
плюшки стартовой линии. За каждое падение участника с плюшки, сбивание
разделительных фишек команде назначается штрафное время (+ 5 секунд к
результату команды).
Примечание: Для получения спортивного инвентаря (лыжи, коньки)
представителем команды подается заявка в пункт проката спортивного
инвентаря МАУ «КОСС» с указанием размера обуви участников команды.
2 этап «Спарт-Триумф».
3.1«На привале» - организация солдатской каши для участников игр.
3.2.Церемония закрытия Игр: подведение итогов, награждение
участников в зале ст.«Труд»
3.3.Праздничный салют посвященный 70летию Победы в ВОВ.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Определение победителей подводится по наименьшей сумме мест,
занятых командами по итогам 2 этапов: «Спартианского марафона» творческой программы и «Спарт-Олимпа» - спортивной программы.
Команды, занявшие призовые места, а также лауреаты «Спартианского
марафона» и «Спарт-Олимпа» награждаются медалями, дипломами и призами.
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VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с подготовкой и проведением Игр осуществляются за
счет субсидии на выполнения муниципального задания МАУ «КОСС». И из
иных незапрещенных законодательством Российской Федерации источников.
Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием команд несут
командирующие организации.
VIII. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в Играх подаются до 13 января 2015
года в МАУ «КОСС».
662971 г.Железногорск
Красноярский край
Ул. Свердлова, 1
Факс (83919) 72-27-78, тел.(83919) 75-28-29.
Именные заявки, заверенные врачом, принимаются в мандатную
комиссию в день приезда.
Форма заявки:
№
п/п

ФИО

Дата
рождения

Домашний адрес Паспортные данные
(по прописке)
(свидетельство о
рождении)

ИНН

Виза
врача

В соответствии с законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1
«О закрытом административно-территориальном образовании» установлен
особый режим безопасности и функционирования организаций и (или)
объектов в закрытом административно-территориальном образовании
устанавливающий ограничение на въезд через установленную границу
закрытого административно-территориального образования. В соответствии с
чем, необходимо выслать список участников, представителей и водителей
команд, не проживающих на территории ЗАТО г.Железногорск для принятия
участия в Играх.
Форма заявки:
№
п/п

ФИО

Дата
рождения

Место рождения

Домашний адрес
(по прописке)

Место работы
(учебы), должность

