
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Внутришкольные соревнования «Школьная спортивная лига» (далее – 

Лига) среди учащихся МБОУ «ООШ №5»  в рамках первого этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

2012-2013 учебного года проводятся в соответствии с Указом Президента 

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

спортивных соревнований (игр) школьников» 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 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 спортсменов школы, для формирования  

сборных команд общеобразовательного учреждения по видам спорта и участия 

в следующих этапах Лиги. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство  проведением школьного этапа осуществляет 

директор школы. 

 Непосредственное проведение возлагается на ШСК «Ритм».  

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Внутришкольные соревнования среди классов в школе, проводятся 

согласно положению, с сентября 2022 года по январь 2023 года. 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

В программу соревнований Лиги на первом этапе включены следующие 

виды спорта: 

 

№ Вид спорта Классы 

1.  ВОЛЕЙБОЛ  5-9 

2.  НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  5-9 

3.  ШАХМАТЫ 5-9 

4.  ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  2-9 

5.  МИНИ-ФУТБОЛ  

 

2-9 

 

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 

положением по каждому виду спорта. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Места проведения соревнований должны отвечать требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. Соревнования не проводятся без медицинского 

обеспечения. 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях Лиги допускаются учащиеся МБОУ «ООШ 

№5». По результатам соревнований комплектуется сборная команда  школы, 

которая принимает участие во втором этапе Лиги. 

Допуск участников к школьным соревнованиям осуществляется при 

наличии справки врача о состоянии здоровья.  

Участники и команды классов должны иметь единую спортивную форму 

для участия в церемонии открытия и закрытия соревнований, а также форму 

для игр на открытом воздухе и в помещении. 

 

6. 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. 

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

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

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

эстафетах, награждаются грамотами, медалями. 

Команды классов в командном зачете награждаются грамотами и 

кубками.  

 

8.ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией и проведением внутришкольных 

соревнованиях Лиги, несет МБОУ «ООШ №5». 

 
 


