
 
 

 



1. Общие положения 
 

Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников», приказом министерства 

образования и науки России и министерства спорта, туризма и молодежной 

политики России от 27.09.2010 г. № 966/1009 «Об утверждении порядка 

проведения всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», на основании  порядка проведения Всероссийских 

спортивных  игр школьников   «Президентские спортивные игры» 

(зарегистрирован Минюстом России 16.11.2010 г. регистрационный № 18976).   

 

Основная цель: 

привлечение школьников к активным занятиям физической культурой и спортом, 

формирование у них позитивных представлений о здоровом образ жизни. 

 

Основные задачи: 

- развитие и популяризация массовых видов спорта в регионах Красноярского 

края; 

- формирование школьных команд по видам спорта и вовлечение большего 

количества школьников в участие в соревнованиях; 

- воспитание  чувства ответственности у школьников через участие их в 

судейской комиссии; 

-  рейтинг и награждение лучших классных команд; 

- определение сильнейших спортсменов школы, для формирования  сборных 

команд общеобразовательного учреждения по видам спорта и участия в 

следующих этапах Лиги. 

 

2. Руководство проведением соревнований 

 

Соревнования проводятся по видам спорта согласно 

утвержденному  календарю спортивно-массовых мероприятий.   

Руководство проведением школьного этапа осуществляет директор гимназии 

при непосредственном участии физкультурно-спортивного клуба «АКАДЕМ». 

Руководитель спортивного клуба совместно с  учителями  физической 

культуры,  ОБЖ составляет график проведения школьных соревнований. График 

соревнований утверждает директор гимназии. Данный график доводится до 

сведения классных руководителей. 

Классные коллективы определяют состав команд на каждый вид игры. 

Главный судья соревнований – руководитель физкультурно-спортивного клуба 

«Академ» -Борисевич Игорь Иванович. К судейству привлекаются обучающиеся 

старших классов. 

 

 

 



3. Сроки проведения соревнований 

Внутришкольные соревнования среди классов в гимназии,  проводятся 

согласно положению, с сентября 2017года по  март  2018 года. 

Место проведения – школьный спортивный двор, спортивный зал, кабинет 001. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска, программа соревнований 
В школьном этапе «Школьной спортивной лиги» принимают участие учащиеся 

согласно таблице. От каждого класса – команда. 
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1.  БАСКЕТБОЛ, юноши 2000-2003 г.р. 

10-11, 8-9 классы 
8 - 1 9 Декабрь 

2.  БАСКЕТБОЛ, девушки 2000-2003 г.р. 

10-11, 8-9 классы 
- 8 1 9 Декабрь 

3.  ВОЛЕЙБОЛ юноши 2003-2004 г.р. 

7-8 классы 
8 - 1 9 Ноябрь 

4.  ВОЛЕЙБОЛ девушки 2003-2004  г.р. 

7-8 классы 
- 8 1 9 Ноябрь 

5.  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА юноши, девушки  2003-2004 г.р., 

2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р. 

7-8, 5-6 классы, 3-4 классы 

6 6 2 14 Сентябрь 

6.  ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ юноши, девушки 2002-2004 г.р. 

7-9 классы 
3 3 1 7 Февраль 

7.  МИНИ-ФУТБОЛ юноши 2002-2004 г.р. 

7-9 классы 
8 - 1 9 

Сентябрь 

8.  НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

юноши, девушки 2003 г.р. и младше 

5-8 классы 

3 2 1 6 Февраль 

9.  ШАХМАТЫ юноши, девушки 2004 г.р. и младше 

4-7 классы 
3 1 1 5 Январь 

 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

соревнований по видам спорта, а также настоящим Положением. 

Заявки на участие в школьном этапе подаются в день соревнований главному 

судье с допуском классного руководителя. Все участники класса-команды 

должны иметь спортивную форму. 

Учащиеся соревнуются в личном и командном зачете в зависимости от вида 

спорта. Состав команды зависит от количества учащихся и условий проведения 

соревнований. Условия проведения соревнований определяются отдельным 

регламентом по каждому виду спорта. 

 

 

 



5. Обеспечение безопасности 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

 

6. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях Лиги допускаются учащиеся МАОУ «Гимназия 

№13 «Академ». 

По результатам соревнований комплектуется сборная команда  гимназии, 

которая принимает участие во втором этапе Лиги,  на муниципальном уровне 

среди школ Шушенского  района. 

Допуск участников к школьным соревнованиям осуществляется при наличии 

справки врача о состоянии здоровья. 

 

7. Условия подведения итогов и определение победителей 
Победители и призеры в личном зачете в видах спорта определяются в 

соответствии с правилами соревнований. Командное первенство определяется в 

каждом виде спорта раздельно в зависимости от количества учащихся и условий 

проведения соревнований.  

Результаты по итогам соревнований определяются по   количеству очков, 

набранных  командой. 

Начисление очков производится по таблице: 
индивидуальные гонки  эстафеты  

место очки место очки место очки место очки 

1  100 11  76 1  150 11  96 

2 96 12 74 2 135 12 94 

3 92 13 72 3 120 13 92 

4 90 14 70 4 110 14 90 

5 88 15 68 5 108 15 88 

6 86 16 66 6 106 16 86 

7 84 17 64 7 104 17 84 

8 82 18 62 8 102 18 82 

9 80 19 60 9 100 19 80 

10 78 20 58 10 98 20 78 

  21 57   21 76 

и т.д. на 1 очко меньше и т.д. на 2 очка меньше 

 

8. Награждение 
Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете в индивидуальных видах 

спорта, победители и призеры в составе команд в командных видах спорта, 

награждаются грамотами, подписанными директором гимназии.  Награждение 

проводится на общешкольной линейке.  

Команды классов в командном зачете награждаются грамотами и кубками. 

 



9. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением внутришкольных 

соревнований Лиги (предоставлению наградного фонда, канцтоваров и расходных 

материалов к оргтехнике, по изготовлению печатной  продукции, расходы на 

проведение открытия и закрытия соревнований, на оформление мест 

соревнований) несёт МАОУ «Гимназия №13 «Академ». 

Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку 

персональных данных. Контент является обязательным к размещению. 

Информация, содержащаяся в разделе «Сведения об образовательной 

организации», однозначно идентифицируются как обязательный к размещению 

контент 

 


