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О проведении областной 
спартакиады школьников в 
2021/2022 учебном году

В целях реализации государственной политики в области 
физической культуры и спорта, создания условий для формирования 
и ведения здорового образа жизни, совершенствования физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы и в соответствии с планом работы 
главного управления по образованию Минского облисполкома 
на 2021/2022 учебный год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести областную спартакиаду школьников 
(далее -  Спартакиада) в 2021/2022 учебном году.

2. Утвердить организационный комитет по подготовке, проведению 
и подведению итогов Спартакиады.

3. Государственному учреждению образования «Минский областной 
институт развития образования» (Кондратьева И.П.) обеспечить 
организационно-методическое сопровождение Спартакиады.

4. Начальникам управлений по образованию райисполкомов, 
начальникам управлений (отдела) по образованию, спорту 
и туризму райгорисполкомов:

4.1. организовать эффективное использование физкультурно
спортивных сооружений учреждений образования, обеспечив проведение 
с учащимися физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий во внеучебное время и выходные дни;

4.2. обеспечить проведение спортивных, спортивно-массовых 
мероприятий в учреждениях образования по программе областных 
соревнований, участие сборных команд по видам спорта в областной 
Спартакиаде согласно плану работы главного управления по образованию 
Минского облисполкома;



4.3. создать в учреждениях образования необходимые условия 
для успешной подготовки команд по игровым видам спорта с целью их 
дальнейшего участия в областных и республиканских соревнованиях;

4.4. осуществлять постоянный контроль за подготовкой и участием 
учащихся в областных и республиканских соревнованиях.

5. Государственному учреждению «Минский областной центр 
по обеспечению деятельности бюджетных организаций» (Тростянко А.К.) 
осуществлять финансирование Спартакиады за счет средств, выделенных 
на развитие физической культуры и спорта.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя начальника главного управления по образованию Минского 
облисполкома Филистович С.П.

Начальник главного управления Н.Н.Башко
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Состав организационного комитета 
областной Спартакиады школьников в 2021/2022 учебном году

Филистович С.П. первый заместитель начальника главного 
управления по образованию Минского 
облисполкома, председатель

Губаревич В.В. заместитель начальника главного управления 
спорта и туризма Минского облисполкома

Цвирко Т.А. начальник отдела социальной и воспитательной 
работы главного управления по образованию 
Минского облисполкома

Терехович Т.Ф. главный специалист отдела социальной 
и воспитательной работы главного управления 
по образованию Минского облисполкома

Змачинский В.С. начальник центра физкультурно- 
оздоровительной, спортивной и туристской 
работы государственного учреждения 
образования «Минский областной институт 
развития образования»



СОГЛАСОВАНО
ь председателя 

областного 
ьного комитета

1 /  /  И.С.Маркевич

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной спартакиады школьников 

в 2021/2022 учебном году
1. Цели и задачи

Областная спартакиада школьников (далее -  Спартакиада) проводится 
в целях:

активизации спортивной, спортивно-массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы с учащимися учреждений общего среднего 
образования;

привлечения учащихся к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом, повышения уровня их спортивной подготовки;

комплектования сборных команд Минской области по видам спорта 
для участия в Республиканской спартакиаде школьников -  2022.

Основная задача Спартакиады: привлечение учащихся
к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Организация областных соревнований регулируется: 
положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь 

спортивных мероприятий, формирования состава участников спортивных 
мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и материального 
обеспечения, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 19 сентября 2014 г. № 902;

правилами безопасности проведения занятий физической культурой и 
спортом, утвержденными Министерством образования Республики Беларусь 
от 20 июля 2020 г.;

другими актами законодательства Республики Беларусь; 
правилами спортивных соревнований по видам спорта, 

зарегистрированными в Министерстве спорта и туризма Республики 
Беларусь (далее -  правила соревнований); 

настоящим Положением.
Участниками соревнований являются учащиеся (команды учащихся) 

учреждений общего среднего образования, судьи по спорту, руководители 
(представители к о м а н д ), врачи и ин ы е л и ц а , о п р е д е л е н н ы е  в качестве 
участников правилами соревнований.

2. Участвующие организации и участники
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Состав группы «А»: Борисовский, Вилейский, Дзержинский, 
Минский, Молодечненский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, 
Солигорский, Смолевичский, Столбцовский районы и г. Жодино.

Состав группы «Б»: Березинский, Воложинский, Клецкий, 
Копыльский, Крупский, Логойский, Любанский, Мядельский, 
Стародорожский, Узденский, Червенский районы.

Участвующая организация назначает руководителя (представителя) 
команды, который несет ответственность за обеспечение явки участников на 
церемонии открытия, закрытия соревнований, выход учащихся на старт, 
соблюдение мер безопасного поведения и дисциплины учащимися во время 
проведения соревнований, в местах проживания и питания, при переездах к 
местам соревнований и обратно.

Спартакиада состоит из V этапов.
I этап -  внутришкольные соревнования в учреждениях общего среднего 

образования.
II этап -  районные соревнования по видам спорта в учреждениях 

общего среднего образования, организует и проводит управление (отдел) по 
образованию, спорту и туризму райгорисполкома, управление по 
образованию райисполкома.

III этап -  областные (зональные) соревнования среди сборных команд 
учреждений образования районов, города. Направление участников на 
областные (зональные) соревнования осуществляется участвующими 
организациями на основании письма главного управления по образованию 
Минского облисполкома и данного Положения. Организует и проводит 
управление (отдел) по образованию, спорту и туризму райгорисполкома, 
управление по образованию райисполкома.

IV этап -  областные (финальные) соревнования среди сборных команд 
районов, состоящие из учащихся учреждений общего среднего образования, 
ДЮСШ, СДЮШОР, УОР независимо от ведомственного подчинения. 
Организует и проводит главное управление по образованию, главное 
управление спорта и туризма Минского облисполкома. Направление 
участников на областные (финальные) соревнования осуществляется 
участвующими организациями на основании приказа главного управления по 
образованию Минского облисполкома и данного Положения.

V этап -  участие в Республиканской спартакиаде школьников по видам 
спорта. Участвуют сборные команды области, состоящие из учащихся 
учреждений общего среднего образования, ДЮСШ, СДЮШОР, УОР 
независимо от ведомственного подчинения.

Организаторами Спартакиады являются:
главное управление по образованию Минского облисполкома;
главное управление спорта и туризма Минского облисполкома.
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется
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главным управлением по образованию Минского облисполкома, 
государственным учреждением образования «Минский областной институт 
развития образования».

Непосредственное проведение соревнований по видам спорта 
возлагается на главную судейскую коллегию.

Ответственность за техническую подготовку мест проведения 
соревнований возлагается на руководителей организаций, учебно
спортивных баз, которые определены для их проведения.

Комплектование сборных команд области по видам спорта для участия 
в Республиканской спартакиаде школьников возлагается на главное 
управление по образованию и главное управление спорта и туризма 
Минского облисполкома.

Главное управление по образованию, главное управление спорта и 
туризма Минского облисполкома оставляет за собой право вносить 
изменения в Положение о проведении областной спартакиады школьников и 
в комплектование сборных команд области на Республиканскую спартакиаду 
школьников.

3. Порядок подачи заявок на участие
Для участия в соревнованиях по видам спорта руководители команд 

предоставляют в мандатную комиссию следующие документы:
-  отчет о проведении 1 и 2 этапов областной спартакиады, заверенную 

начальником управления (отдела) по образованию, спорту и туризму 
райгорисполкома, начальником управления по образованию райисполкома 
(приложение 1);

-  именную заявку по установленной форме (приложение 3), 
заверенную начальником управления (отдела) по образованию, спорту и 
туризму райгорисполкома, начальником управления по образованию 
райисполкома;

-  протокол о проверке знаний по мерам безопасности во время 
проведения соревнований (приложение 2);

-  паспорт или оригинал свидетельства о рождении (учащимся до 
14 лет);

-  справку с места учебы (с фотографией), заверенную печатью 
учреждения образования;

-  медицинскую справку о состоянии здоровья, заверенную подписью, 
личной печатью врача и печатью учреждения здравоохранения;

-  командировочное удостоверение представителя команды.
ВАЖНО: в случае непредоставления в полном объеме

вышеперечисленных документов, их фальсификации, утери или 
неправильного оформления, нарушения комплектования, команда 
отстраняется от участия в соревнованиях.
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4. Программа соревнований
В программу Спартакиады входят соревнования по видам спорта 

согласно календарным планам проведения спортивно-массовых мероприятий 
главного управления по образованию и главного управления спорта и 
туризма Минского облисполкома.

Формирование зон осуществляется совместно с главным 
управлением спорта и туризма Минского облисполкома непосредственно 
перед проведением соревнований по видам спорта.

№
п/п

Обязательные виды Год
рождения

Состав команды
Срок проведения*спортсмены представите

ли
1. Летнее многоборье «Защитник 

Отечества» Государственного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь

15-16 лет 
17-18 лет

3
3

1

октябрь 2021 г.

2 . Летнее многоборье «Здоровье» 
Государственного физкультурно- 
оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь (среди 
учреждений образования, 
расположенных в городской 
местности; среди учреждений 
образования, расположенных в 
сельской местности)

5-11 класс 14 2

октябрь 2021 г.

3.
Шахматы 2007/2008  

и моложе

4
(3 юноши, 
1 девушка)

1 декабрь 2021 г.

4. Зимнее многоборье «Защитник 
Отечества» Г осударственного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь

15-16 лет 
17-18 лет

3
3

1
1

январь 2022 г.

5. Зимнее многоборье «Здоровье» 
Государственного физкультурно- 
оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь (среди 
учреждений образования, 
расположенных в городской 
местности; среди учреждений 
образования, расположенных в 
сельской местности)

5-11 класс 14 2

январь-февраль 2022 г.

6 .
Лыжные гонки 2006/2007

2008/2009
8 2

февраль-март 2022 г.

7.
Волейбол (юноши) 2007/2008

10 1
март-апрель 2022 г.

8.
Волейбол (девушки) 2007/2008

10 1
март-апрель 2022 г.

9. Баскетбол (юноши) 2007/2008 10 1 март-апрель 2022 г.

10.
Баскетбол (девушки) 2007/2008

10 1
март-апрель 2022 г.

11. Легкоатлетический кросс 2005/2010 8 2 апрель-май 2022 г.

*В  связи с эп и д ем и оло ги ч еск ой  ситуацией  в Р есп убли к е  Б еларусь  возм ож н ы  изм енения и доп олн ен и я  по срокам

проведения соревнований
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№ Вид по выбору Год
рождения

Состав команды Срок проведения*
спортсмены представители

1. Шашки 2007/2008  
и моложе

4
(не менее, 1 девушки)

1 ноябрь-декабрь 
2021 г.

2. Теннис настольный 2007/2008 2 юноши, 2 девушки 1 март-апрель 2022 г.

3. Гандбол (юноши) 2007/2008 12 1 март-апрель 2022 г.

4. Г андбол (девушки) 2007/2008 12 1 март-апрель 2022 г.

5. Мини-футбол (юноши) 2009/2010 10 1
декабрь 2021- 
февраль 2022

*В связи с эпидемиологической ситуацией в Республике Беларусь возможны изменения и дополнения по срокам 
проведения соревнований

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Программа соревнований

Девушки (2006/2007 годов рождения) -  3 км, (2008/2009 годов 
рождения) -  2 км.

Юноши (2006/2007 годов рождения) -  5 км, (2008/2009 годов 
рождения) -  3 км.

В зачет идут лучшие результаты шести участников. Ход гонки 
свободный.

Соревнования лично-командные. Командное место среди юношей 
(девушек) в старшей (младшей) группе определяется по сумме набранных 
очков участников, показавших лучший результат. При равенстве результатов 
у двух и более команд места определяются по наибольшему количеству 
личных 1, 2, 3 и т.д. мест.

ВОЛЕЙБОЛ
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2007/2008 

годов рождения.
Состав команды: 10 юношей, 10 девушек, 1 представитель.
Матч состоит до двух побед в партиях.
Соревнования проводятся по международным правилам Р1УВ.

БАСКЕТБОЛ
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2007/2008 

годов рождения.
Состав команды: 10 юношей, 10 девушек, 1 представитель.
Соревнования проводятся по международным правилам Р1ВА.

ГАНДБОЛ
Соревнования проводятся при наличии 4-х и более заявленных команд.
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2007/2008 

годов рождения.
Состав команды: 12 юношей, 12 девушек, 1 представитель.
Соревнования проводятся по международным правилам 1НР.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
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В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2005/2010 
годов рождения.

Состав команды: 4 юноши, 4 девушки, (2005/2006 годов рождения -  
1 юноша, 1 девушка, 2007/2008 годов рождения -  1 юноша, 1 девушка, 
2009/2010 годов рождения 1 юноша, 1 девушка), 1 юноша, 1 девушка любого 
возраста (на выбор представителя), 2 представителя.

Команды по легкоатлетическому кроссу допускаются к участию 
в соревнованиях только при наличии у спортсменов нагрудных номеров (два 
нагрудных номера), лицевых счетов, карточек участников.

В зачет идет 6 лучших результатов, общекомандное место определяется 
по наименьшей сумме мест.

Соревнования проводятся по международным правилам 1ААР.
Программа соревнований:

Юноши: 2005/2006 годов рождения -  3000 м, 2007/2008 годов 
рождения -  2000 м, 2009/2010 годов рождения -  1000 м.

Девушки: 2005/2006 годов рождения -  2000 м, 2007/2008 годов 
рождения -  1000 м, 2009/2010 годов рождения -  1000 м.

Характер соревнований лично-командный.
ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

Состав команды: 2 юноши, 2 девушки, 1 представитель.
Соревнования лично-командные. Командное первенство определяется 

по наименьшей сумме мест.
МИНИ-ФУТБОЛ

В соревнованиях принимают участие юноши 2009/2010 годов 
рождения. Матч состоит из двух таймов по 15 минут.

Состав команды: 10 юношей, 1 представитель.
ШАШКИ

Соревнования проводятся по швейцарской системе.
Контроль времени -  30 минут на партию на каждого участника.
Соревнования проводятся по международным правилам ГОР.

ШАХМАТЫ
Контроль времени -  30 минут каждому участнику.
Соревнования проводятся по международным правилам РГОЕ.
Во всех видах соревнований в финал из каждой зоны выходит одна 

команда среди юношей и девушек.
Зимнее и летнее многоборье «Защитник Отечества» Государственного 

физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь
Соревнования проводятся среди юношей допризывного и призывного 

возраста Г осударственного физкультурно-оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь (по отдельному Положению).
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Зимнее и летнее многоборье Здоровье» Государственного физкультурно- 
оздоровительного комплекса Республики Беларусь

Соревнования проводятся среди учреждений образования, 
расположенных в городской местности; учреждений образования, 
расположенных в сельской местности (по отдельному Положению).

5. Порядок организации судейства
Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия, состоящая 

из судей по спорту, которая в своей деятельности руководствуется 
правилами соревнований по видам спорта.

Непосредственное проведение соревнований осуществляют главная 
судейская коллегия в составе главного судьи и главного секретаря.

Главная судейская коллегия обеспечивает:
подбор судей, осуществляющих непосредственное судейство 

соревнований и распределение функций между ними;
соблюдение прав и выполнение обязанностей судьями по спорту, 

предусмотренных законодательными актами;
допуск лиц к участию в соревнованиях согласно настоящему 

Положению, с обязательным инструктажом по вопросам безопасного 
поведения на соревнованиях, профилактики и предупреждения травматизма;

оформление протокола (протоколов) соревнований;
подведение итогов и подготовку отчетной документации о проведении 

соревнований;
иные функции, связанные с судейством соревнований, определяемые 

настоящим Положением и организаторами.
Протокол (протоколы) соревнований и отчет об их проведении 

предоставляются главным судьей организаторам соревнований в 
трехдневный срок после их окончания.

Главный судья соревнований должен довести до сведения 
руководителей (представителей) и тренеров команд, что они не имеют права 
вмешиваться в действия судей по спорту во время проведения соревнований, 
организовать и указать места обязательного нахождения руководителей 
(представителей) и тренеров команд во время проведения соревнований.

6. Порядок организации медицинского сопровождения
Организаторы соревнований обязаны принять меры по организации 

оказания медицинской помощи учащимся (членам команд), судьям по 
спорту, болельщикам и (или) иным физическим лицам, находящимся в 
местах проведения соревнований.

Место для размещения медицинского работника должно быть 
расположено в непосредственной близости от зоны проведения 
соревнований.
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Медицинский работник должен находиться на месте проведений 
соревнований согласно утвержденному графику работы (за полчаса до 
начала соревнований и оставаться на рабочем месте до окончания 
соревнований).

одной из задач медицинского работника является допуск учащихся 
(членов команд) к соревнованиям. При отсутствии или неправильном 
оформлении медицинских справок учащиеся (члены команд) к 
соревнованиям не допускаются.

Оказание медицинской помощи участникам соревнований проводится, 
в первую очередь, по жизненным показаниям. В этом случае применяется 
весь арсенал медицинских средств.

Отстранить участника от соревнований по медицинским показаниям 
имеет право только медицинский работник, с обязательным докладом 
главному судье о причинах снятия и оформлением соответствующей 
медицинской справки.

7. Определение и награждение победителей и призеров Спартакиады
Общекомандное место по итогам Спартакиады определяется 

из 11 обязательных видов спорта (в зачет -  9 видов программы) и 3 лучшим 
результатам по выбору.

Итоговое командное место определяется по наибольшему количеству 
очков, набранных командой в ходе Спартакиады. В случае равного 
количества очков у двух и более команд преимущество получает район, 
имеющий больше 1, 2, 3 и т.д. мест в обязательных видах.

Итоги областной Спартакиады подводятся при проведении не менее 
50 % от обязательных видов спорта.

Система начисления очков по видам спорта:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
очки 40 35 30 26 21 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
Место 18 19 20 21 22 23
очки 6 5 4 3 2 1

За неучастие в обязательных видах соревнований команда получает 
10 штрафных очков, фальсификацию документов — 40 штрафных очков. За 
неявку команды на финальные соревнования по игровым видам спорта 
команда получает последнее место в финале.

За каждого участника в составе сборной команды Минской области на 
Республиканской спартакиаде школьников-2022 по видам спорта командам 
районов дополнительно начисляется 1 очко.

Победителям и призерам в Республиканской спартакиаде, в рамках 
областной, командам районов за общекомандное место начисляются 
дополнительные очки: за 1 место -  5 очков, второе место -  3 очка, 3 место -  
2 очка.
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Команда-победительница областных соревнований по каждому виду 
спорта награждается кубком, дипломом первой степени; команды, занявшие 
2, 3 места, дипломами соответствующих степеней; участники, занявшие 
призовые места, медалями соответствующих степеней.

По итогам областной Спартакиады управления (отдел) по образованию, 
спорту и туризму райгорисполкомов, управления по образованию 
райисполкомов, занявшие 1, 2, 3 места в группах «А» и «В», награждаются 
кубками, дипломами соответствующих степеней и спортивным инвентарем.

8. Протесты
Руководитель команды может опротестовать результаты соревнований 

Спартакиады в случае нарушения правил соревнований.
Протесты подаются представителем команды в письменной форме 

главному судье соревнований в течение часа, который фиксирует время 
окончания соревнований и время подачи протеста.

Протесты, поданные несвоевременно или с нарушением 
установленного порядка, не принимаются.

При несогласии с решением главной судейской коллегии по виду 
спорта представители участвующих организаций, причастных к 
рассмотрению данного протеста, могут подать в течение 48 часов апелляцию 
в организационный комитет Спартакиады. Апелляция рассматривается в 
день подачи. После рассмотрения апелляции решение организационного 
комитета является окончательным.

9. Условия финансирования Спартакиады
1 этап — за счет средств учреждений общего среднего образования, 

учреждений независимо от ведомственной принадлежности.
2 этап -  за счет средств управления (отдела) по образованию, спорту и 

туризму райгорисполкомов, управления по образованию райисполкомов.
При проведении областных (зональных) соревнований (3 этап) 

управления (отдел) по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов, 
управления по образованию райисполкомов несут расходы, связанные с 
оплатой:

питания, размещения, проезда спортсменов, тренеров, представителей к 
месту проведения соревнований и обратно;

командировочных расходов тренеров и представителей команд;
питания судей по спорту, медицинских работников;
приобретения канцелярских товаров;
аренды спортсооружений (возмещение коммунальных услуг),

приобретения горюче-смазочных материалов для подготовки мест 
проведения соревнований.

Выплаты производятся из средств районного бюджета, выделенных на 
проведение спортивных, спортивно-массовых и физкультурно-
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оздоровительных мероприятий и других источников, не запрещенных 
законодательством Республики Беларусь.

При проведении областных (финальных) соревнований (4 этап) 
управления (отдел) по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов, 
управления по образованию райисполкомов несут расходы, связанные 
с оплатой:

проезда спортсменов, тренеров, представителей к месту проведения 
соревнований и обратно; размещения, питания тренеров и представителей.

Главное управление по образованию Минского облисполкома 
несет расходы, связанные с оплатой областных (финальных) соревнований 
(4 этап):

питание и размещение спортсменов;
питание судей по спорту, медицинских работников;
приобретение кубков, медалей и дипломов для награждения 

победителей и призеров; приобретение канцелярских принадлежностей и 
спортивного инвентаря;

приобретение (пошив) единой спортивной формы (Минская область);
приобретение (пошив) нагрудных номеров;
стирка спортивной формы;
изготовление (приобретение) информационных табличек.
Республиканских соревнований (5 этап): оплату проезда спортсменов, 

тренеров, представителей к месту проведения соревнований и обратно.
Оплата осуществляется за счет средств главного управления по 

образованию Минского облисполкома, предусмотренных в областном 
бюджете на проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник главного управления 
по обоазованию Минского

.Башко

УТВЕРЖДАЮ
Начальниц главного^управления 
спорта и туризйщ/ Минского 
облиспод

.В.Булойчик


