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Положение 

о школьном этапе всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди классов-команд МБОУ 

Лицея№1 г. Красноярска Октябрьского района  Красноярского края 

«Школьная спортивная лига»  

1. Общие положения 

Школьный этап всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди классов-команд 

общеобразовательных учреждений Красноярского края «Школьная 

спортивная лига»  (далее – Лига) проводится в соответствии с Указом 

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

всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников» и приказом 

министерства образования и науки России и министерства спорта, туризма  

и молодежной политики России от 27 сентября 2010 г. № 966/1009  

«Об утверждении порядка проведения всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и порядка 

проведения всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» (зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2010 г., 

регистрационный № 18976) с целью привлечения детей к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня  

их физической подготовленности и спортивного мастерства.  

 

2.Цели и  задачи: 

     пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 



     внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь 

школьников; 

     привлечение широких масс школьников к активным занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

     развитие и популяризация массовых видов спорта в регионах 

Красноярского края; 

     определение сильнейших команд школ, сформированных  

из обучающихся одного  класса общеобразовательного учреждения. 

 

3.Место и сроки проведения:  

Соревнования Лиги проводятся в течение всего учебного  года в 

соответствии с утвержденным планом    в спортивном зале школы и 

прилегающей территории школьного двора. 

Школьный этап – внутришкольные спартакиады – соревнования 

среди классов в школе, проводятся согласно положениям, утвержденным 

директором школы. 

4.Программа соревнований школьного этапа Школьной спортивной 

Лиги: 

В программу  соревнований включены виды спорта: лыжные гонки, 

волейбол, шахматы, легкая атлетика, мини-футбол, баскетболу, «Веселые 

старты», спортивное многоборье, пионерболу  

5.Участники соревнований:  

В  соревнованиях принимают участие сборные классы-команды МБОУ лицея 

№1по утвержденным  видам спорта.  

  6. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением первого школьного этапа соревнований 

Лиги    осуществляют директор школы  при непосредственном участии 

ученического совета и физсовета  школы. Непосредственное руководство 

возлагается на кафедру физической культуры и судейскую коллегию ( из 

числа физсовета школы, классных руководителей, учителей школы, 

родителей и т.д.). 

   Главный судья –  учитель физической культуры МБОУ лицея№1  

 

  7. Определение победителей: 

Определяются 1,2,3 места в индивидуальных видах программы и в 

многоборье среди мальчиков и девочек, а также среди классов-команд школы 

по проведенным  видам спорта. 



Определяются командные места:  в спортивном многоборье (в зачет идут 

результаты каждого учащегося в каждом виде), олимпийской викторине и 

эстафете путем сложения результатов и нахождения среднего 

арифметического. 

 

  8. Награждение: 

Классы, занявшие 1, 2, 3 место в общекомандном зачете награждаются 

почетными дипломами, а класс-команда,  победитель соревнований,  

получает право на участие в районном финале состязаний.  

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в отдельных видах и в многоборье, 

награждаются почетными грамотами. 

9.Финансовые условия: 

 

Расходы на награждение участников и команд возлагается на администрацию 

школы.  

 

10.Обеспечение безопасности: 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников разрешается 

проводить соревнования только на спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации государственными комиссиями и при условии наличия актов 

технического обследования готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятий после проведения инструктажа. 

11.Заявки и условия приема: 

 Заявки на участие в  соревнованиях школьников  подаются на кафедру 

физической культуры физоргами классов за день до начала соревнования. 

 


