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1 .Цели и задачи

Соревнования по видам спорта среди учащихся школы проводятся в рамках 
реализации краевого проекта «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 

ИГРЫ»далее П.С.И. с целью привлечения детей к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, повышения уровня их физической 

подготовленности и спортивного мастерства.

Основные задачи-

- Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся школы;

-Внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь юношей и 
девушек;

-Развитие и популяризация видов спорта входящих в программу 
соревнований в районе;

-Привлечение широких масс учащихся к активным занятиям физической 
культурой и спортом, здоровому образу жизни;

-Выявление сильнейших спортсменов и команд школы для участия во 
втором этапе П.С.И.- в муниципальных и зональных соревнованиях.

2. Руководство проведением соревнований

Руководство проведением первого этапа П.С.И. осуществляют учителя 
физической культуры под руководством школьного методического 

объединения и непосредственном участии физкультурно-спортивного клуба 
школы.

3.Сроки проведения и программа соревнований

Соревнования П.С.И. проводятся в школе среди всех классов: сентябрь- май. 
К участию в первом этапе П.С.И. допускаются сборные команды классов.

Команды должны иметь единую спортивную форму.

Соревнования П.С.И. проводятся по следующим видам программы:

№ Виды сорта Состав команды Сроки 
проведения

ответственный

Юноши Девушки

1 Наст. Теннис 
2006-2007г.р. и 

младше

4 уч. 4 уч. октябрь Дорошевич 
Н.В.



4. Определение победителей.

2 Волейбол юноши 
и девушки 2006- 

2007г.р.

10 уч. 10 уч. Октябрь Шушков И.Ю. 
Чернышова 

М.Т.
3 Стрит-бол 

2006-2007г.р.
12уч. 12 уч. Декабрь- 

январь
Сагдеев Р.Р. 
Чернышов 

В.Л.
4 Хоккей 2006- 

2007 г.р. 
Юноши.

13 уч. январь
Шушков И.Ю.

5 Лыжные гонки 
2007-2008 г.р.

5уч. 5 уч. февраль Сагдеев Р.Р. 
Дорошевич 

Н.В.
6 Лыжные гонки 

2009-2010 г.р.
5уч. 5уч. февраль Сагдеев Р.Р. 

Дорошевич 
Н.В.

7 Плавание 2006-
2007 г.р.

Зуч. Зуч. март Шушков И.Ю.

8 Регби 2008-2010 
г.р.

12уч. апрель Кончаков 
М.М.

9 Мини футбол 
2006-2007 г.р.

12уч. 12 уч. апрель Воробьев В.И. 
Сагдеев Р.Р.

10 Легкая атлетика 
2006-2007 г.р. 
2008-2009 г.р. 
2010-2011 г.р.

буч. буч. Май Шушков И.Ю.
Дорошевич 

Н.В.
Петеримова 

Т.В.

Победители в командном первенстве на первом этапе П.С.И. определяются 
согласно положениям по видам спорта. Победители в личном зачете в видах 
спорта определяются в соответствии с правилами соревнований и 
положением для участия во втором этапе (муниципальном)
В зачет идут 10 лучших результатов, показанные в отдельных видах 
программы.

5. Награждение

Команды школы занявшие 1-3 места в видах спорта, награждаются 
грамотами. Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете в 
индивидуальных видах спорта, эстафетах награждаются грамотами. 
Команды школы в комплексном зачете П.С.И. награждаются грамотами. 
Команда, занявшая 1 место по видам спорта, представляют школу на втором 
этапе соревнований.


