
  



 

                                                 1. Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Конькобежный спорт», 

утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 07.04.2010 № 305. Организацию и 

проведение соревнований осуществляют учителя физической культуры. 

                                                    2. Цели и задачи 

Цель: - привлечение детей к регулярным занятиям физической культуры и спорта; - 

повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства. 

Задачи: - развитие и популяризация конькобежного спорта среди школьников; - 

приобщение детей к здоровому образу жизни; - выявление сильнейших спортсменов 

школы. 

                                                   3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 15.01.2021 г. г. на школьном катке. Начало соревнований -15.00 

                                                   4.Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие учащиеся 2007-2009 годов рождения. Участники 2006 

г.р. и старше и 2008 г.р. и младше к соревнованиям не допускаются. 

                                                    5. Программа 

Программа соревнований: 1.  

1. Девочки  - 300 м; 

2.  Мальчики - 500 м  

Победитель определяется по каждой дистанции по лучшему времени. 

                                                     6. Награждение 

Победители и призёры награждаются грамотами. 
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                                                  1. Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», 

утверждёнными приказом Минспорта России от 23.01.2015 № 74. Организацию и 

проведение соревнований осуществляют учителя физической культуры. 

                                                   2. Цели и задачи 

Цель: - привлечение детей к регулярным занятиям физической культуры и спорта; - 

повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства. 

Задачи: - развитие и популяризация настольного тенниса среди школьников; - приобщение 

детей к здоровому образу жизни; - выявление сильнейших спортсменов школы. 

                                                   3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 16.10.2020 г. по 22.10.2020 г. в рекреации школы. Начало 

соревнований - 15.00 

                                                    4.Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие учащиеся с 6 по 9 класс. Юноши и девушки 2008-2005 

года рождения. Учащиеся 2004 г.р. и старше не допускаются. 

                                                    5. Программа 

Соревнования проводятся по круговой системе. Соревнования личные. Личное первенство 

определяется по наибольшей сумме очков. Игра из трёх партий до 11 очков. Поражение -0 

очков, выигрыш -1 очко. 

                                                     6. Награждение 

Победители и призёры награждаются грамотами. 
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                                          1. Общие положения 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Легкая атлетика», утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 12.04.2010 № 

340. Организацию и проведение соревнований осуществляют учителя физической 

культуры 

                                          2. Цели и задачи 

Цель: - привлечение детей к регулярным занятиям физической культуры и спорта; - 

повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства. 

Задачи: - развитие и популяризация лёгкой атлетики среди школьников; - приобщение 

детей к здоровому образу жизни; - выявление сильнейших спортсменов школы. 

                                         3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 26.04.2021 г. по 28.04.2021 г. на школьном стадионе. Начало 

соревнований - 15.00 

                                          4.Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие учащиеся 2006-2007г.р.-2008-2009 г.р. и 2010-2011 годов 

рождения. Участники 2005 г.р. и старше и 2012 г.р. и младше к соревнованиям не допускаются. 

                                           5. Программа соревнований 

Соревнования личные. Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков. Виды 

спортивных испытаний: бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в высоту (по выбору), 

метание мяча (все группы), бег 500 м (девушки, 2008-2009 годов рождения), бег 600 м 

(юноши 2008-2009 годов рождения, девушки 2006-2007 годов рождения), бег 800 м (юноши 

2007-2008 годов рождения), бег 1000 м (юноши 2006-2007 годов рождения), эстафетный бег 

4x200 м (юноши и девушки). 

                                            6. Награждение 

Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой возрастной группе 

раздельно среди юношей и девушек по наибольшему количеству очков, набранных во всех 

видах программы за исключением эстафетного бега Победители и призёры награждаются 

грамотами. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа №144» (МАОУ СШ №144) 
 

660132, Россия, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24 

телефон/факс: 225-00-00, e-mail: school144_krsk@mail.ru 
www.school144.my1.ru 

 

 

ПРИНЯТО: 

педагогическим советом  

МАОУ СШ №144 

протокол № 9 от 24.07.2020 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ СШ №144 

_____________ Н.А.Алексеева 

приказ № 01-26-338 от 03.08.2020г. 
 

 

РАССМОТРЕНО 

Управляющем совете 

МАОУ СШ № 144 

протокол №8 от 24.07.2020 

 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

Совете старшеклассников 

протокол № 4 от 26.5.2020 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении школьных соревнований по волейболу в рамках школьного этапа 

Спортивных состязаний «Школьная спортивная лига» 

В 2020-2021 учебном году 

  

http://www.school144.my1.ru/


1. Общие положения 
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», 

утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 02.04.2010 № 275. Организацию и 

проведение соревнований осуществляют учителя физической культуры. 

 

                                                    2.   Цели и задачи 
Цель: 

- привлечение детей к регулярным занятиям физической культуры и спорта; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства. 

Задачи: 

- развитие и популяризация волейбола среди школьников; 

- приобщение детей к здоровому образу жизни; 

- выявление сильнейших спортсменов школы. 

                                        3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся среди команд девушек и юношей 2006-2007 г.р.  Октябрь-ноябрь 

2020 г. В игровом спортивном зале. 

                                        4.Участники соревнований 
В соревнованиях принимают участие учащиеся 2006-2007года рождения. Участники 2005 

г.р. и старше и 2008 г.р. и младше к соревнованиям не допускаются. Состав команды – 8 

спортсменов. 

                                        5. Условия проведения соревнований 

Соревнования командные, проводятся среди юношей и девушек в соответствии с 

официальными правилами волейбола. Игры проводятся из трёх партий. Во всех встречах 

команды за выигрыш со счетом 2:0 получают 3 очка, за выигрыш со счетом 2:1 получают 2 

очка, за поражение со счетом 1:2 получают 1 очко, за поражение со счетом 0:2 получают 0 

очков, за неявку получают минус 1 очко. Места команд определяются по наибольшему 

количеству очков, набранных командами на соответствующем этапе. При равенстве очков 

у двух и более команд места определяются по: а) соотношению мячей во всех встречах; 

б) соотношению партий во всех встречах; в) количеству побед во встречах между ними; г) 

соотношению партий во встречах между ними; д) соотношению мячей во встречах между 

ними. Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели, по 

одному из вышеуказанных пунктов определилось место одной или нескольких команд, а 

другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между ними снова определяются 

последовательно по пунктам «а, б, в» и т.д. Команда, не явившаяся на две игры, 

дисквалифицируется. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 

волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается поражение со 

счетом 0:2 (0:25, 0:25). Если игра была не закончена по вине обеих команд, то поражение 

засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды получают по одному очку и счет в 

партиях обеим командам 0:2 (0:25, 0:25). За участие в игре незаявленного или 

дисквалифицированного игрока команде засчитывается поражение 0:2 (0:25, 0:25). 

                                    6. Награждение 

Победители и призёры награждаются грамотами. 
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                                    1. Общие положения 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные 

гонки», утверждёнными приказом Минспорта России от 06.03.2014 № 116. Организацию и 

проведение соревнований осуществляют учителя физической культуры. 

                                    2. Цели и задачи 

Цель: - привлечение детей к регулярным занятиям физической культуры и спорта; - 

повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства. 

Задачи: - развитие и популяризация лыжного спорта среди школьников; - приобщение детей 

к здоровому образу жизни; - выявление сильнейших спортсменов школы. 

 

                                    3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 20.01.2021 г. по 24.01.2021 г. на спортивной площадке школы. 

Начало соревнований - 15.00. 

                                     4.Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие учащиеся 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения. 

Участники 2006 г.р. и старше и 2011 г.р. и младше к соревнованиям не допускаются 

                                     5. Награждение 

Личное первенство определяется по лучшему результату в индивидуальной гонке. 

Победители и призёры награждаются грамотами. 
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1.Цели и задачи 

Соревнования по видам спорта среди учащихся школы проводятся в рамках реализации 

краевого проекта «Школьная спортивная лига» (далее- Лига) 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 Лиги- 

в муниципальных и зональных соревнованиях. 

2. Руководство проведением соревнований 

Руководство проведением первого этапа Лиги осуществляют учителя физической 

культуры под руководством школьного методического объединения и непосредственном 

участии физкультурно-спортивного клуба школы. 

3.Сроки проведения и программа соревнований 

Соревнования Лиги проводятся в школе среди всех классов: сентябрь- май.                           

К участию в первом этапе Лиги допускаются сборные команды классов.                                    

Команды должны иметь единую спортивную форму. 

Соревнования Лиги проводятся по следующим видам программы: 

№ Виды сорта 

 

 

Состав команды 

 

Сроки  

проведения 

ответственный 

Юноши Девушки 

1 Шашки ШСЛ 

2007г. и младше 

3уч. 1уч. октябрь Харитонов Е.А. 

2 Наст. Теннис ШСЛ 

2005г.р. и младше 

3 уч. 2 уч. октябрь Дорошевич Н.В. 

3 Волейбол ШСЛ 

юноши и девушки 

2006-2007г.р. 

10 уч. 10 уч. Октябрь Шушков И.Ю. 

Чернышова М.Т. 

4 КЭС БАСКЕТ 

2005-2007г.р.  

12уч. 12 уч. Декабрь- 

январь 

Сагдеев Р.Р. 

Чернышов В.Л. 

5 Конькобежный 

спорт ШСЛ 2007-

2009 г.р. 

3 уч. 3уч. Январь- 

февраль 

Дорошевич Н.В. 

Шушков И.Ю. 

6 Хоккей 2005-2007 

г.р. 

Юноши. 

13 уч.  январь  

Шушков И.Ю. 



7 Лыжные гонки 

ШСЛ 2007-2008 г.р. 

5уч. 5уч. февраль Сагдеев Р.Р. 

Дорошевич Н.В. 

8 Лыжные гонки 

ШСЛ 2009-2010 г.р. 

5уч. 5уч. февраль Сагдеев Р.Р. 

Дорошевич Н.В. 

9 Плавание 2006-2008 

г.р. 

3уч. 3уч. март Шушков И.Ю. 

10 Регби 2008-2010 г.р. 12уч.  апрель Кончаков М.М. 

11 Мини футбол ШСЛ 

2005-2007 г.р. 

12уч. 12 уч. апрель Воробьев В.И. 

Сагдеев Р.Р. 

12 Легкая атлетика 

2006-2007 г.р. 

2008-2009 г.р. 

2010-2011 г.р. 

6уч. 6уч. Май Шушков И.Ю. 

Дорошевич Н.В. 

Петеримова Т.В. 

13 Эстафета к 9 мая 7уч. 6уч. Май Сагдеев Р.Р. 

Чернышов В.Л. 

 

4. Определение победителей. 

Победители в командном первенстве на первом этапе Лиги 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 Лиги награждаются грамотами.                          

Команда, занявшая 1 место по видам спорта, представляют школу на втором этапе 

соревнований. 
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                                     1.Цели и задачи 

     Соревнования по видам спорта среди учащихся школы проводятся в рамках реализации  

краевого проекта «Президентские состязания»  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;                                         

 -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  

президентских состязаний - в муниципальных и зональных соревнованиях. 

2. Руководство проведением соревнований: 

Руководство проведением первого этапа Президентских состязаний осуществляют 

учителя физической культуры под руководством школьного методического объединении 

и непосредственном участии физкультурно-спортивного клуба школы. 

3.Сроки проведения и программа соревнований: 

Президентские состязания проводятся в школе среди всех классов: сентябрь- декабрь. К 

участию в  первом этапе состязаний  допускаются учащиеся всех классов годные по 

состоянию здоровья к сдаче нормативов. 

                                   4. Определение победителей: 

Классы призеры определяются по наибольшему количеству очков  и наибольшему 

количеству участников от класса.                                                                                         

Победители в личном зачете определяются по наибольшему количеству очков набранных 

участником в каждой параллели. 

                                     5. Награждение: 

Участники занявшие призовые места в личном зачете по параллелям награждаются 

грамотами, классы призеры кубком и грамотой. 

 

 

 

 

 

Таблица сдачи Президентских тестов по классам 

1 класс 0 



2 класс 38780 

3 класс 37515 

4 класс 29575 

5 класс 21015 

6 класс 18677 

7 класс 17539 

8 класс 15937 

9 класс 10482 

10 класс 8940 

11 класс 12886 

 

 

 

 

 

 


