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Положение
о проведении школьного этапа Всероссийских^Птор’Гивиых игр
школьников «Президентские спортивные игры» «Школьная спортивная
лига» среди классов-команд в МБОУ Кочергинской СОШ № 19
на 2 0 1 5 - 2 0 1 6 учебный год
1.Цели и задачи
Соревнования среди классов-команд Кочергинской школы «Школьная
спортивная лига» проводятся с целью привлечения детей к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня их
физической подготовленности и спортивного мастерства, развитие видов
спорта через школьный Физкультурно-спортивный клуб «Звезда».
Основные задачи: 1. Пропаганда и популяризация здорового образа жизни.
2. Внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь
подрастающего поколения школьников.
3. Развитие и популяризация видов спорта, входящих в программу
соревнований через деятельность ФСК, подгоовка спортсменов и отбор в
сборную команды школы для участия во 2-м этапе «ШСЛ»
4. Привлечение широких масс учащихся к активным занятиям физической
культурой и спортом, здоровому образу жизни.
5. Развитие традиционных видов спорта в школе, территории, создание
имиджа Кочергинской школы и села как территории спорта.
2.Руководство проведением соревнований:
Общее руководство проведением соревнований 1-го внутришкольного этапа
«Школьная спортивная лига» осуществляет директор МБОУ Кочергинской
СОШ № 19 Н.П.Жирнова, КФК школы под руководством учителей
физической культуры Е.В.Мосягина и С.С.Толмачева.
3.Сроки проведения v программа соревнований:
Соревнования среди к л а с с о в - команд проводятся с сентября по май 2015 2016 учебного года в соответствие с планом физкультурно-спортивных
мероприятий школы на предстоящий учебный год. Каждые соревнования
организуются в соответствие с правилами проведения соревнований по
видам спорта, с небольшими изменениями и упрощениями, допускаемые при
проведение школьных соревнований, (см. План спортивных мероприятий на
2015 - 2016 учебный год )

{.Обеспечение безопасности:
Место проведения соревнований должно отвечать требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и
безопасности участников и зрителей. Соревнования не проводятся без
медицинского обеспечения.
5. У частники соревнований:
В соревнованиях 1-го внутришколыюго этапа «Школьная спортивная лига» и
«Президентские спортивные игры» принимают участие классы —команды с 1
по 1 1 классы ( 100% численности класса. Школьные разделы программы:
Тестирование ОФП, Легкоатлетическое многоборье, спортивная гимнастика,
конькобежная подготовка, лыжная подготовка, Лии здоровья, кросс наций).
В игровых видах команды классов участвуют по положению о проведение
соревнований (русская мини-лапта, мини-футбол, ринк-бенди, баскетбол,
волейбол (пионербол), настольный теннис, шашки. Заявки подаются
физоргом класса в соответствие с образцом заявок, с обязательной подписью
классного руководителя.
6.0 н ре д слсчне победителе и :
Командное первенство определяется в каждом виде спорта по возрастным
категориям: 1- 4 классы-команды, 5-7 классы-команды, 8-1 1 классы-команды
в комплексном зачете. В личном первенстве среди учащихся начальной,
основной и средней школы. Малышки г девочки раздельно.
Класс-победитель определяется в комплексном зачете по наименьшей сумме
очков в 7-ми видах соревнований. Из перечисленных видов, обязательные:
л/а многоборье, гимнастическое многоборье, конькобежная подготовка
(многоборье), тестирование ОФП.
Классы-команды, не принявшие участие . "е ,\»огут быть признаны
победителем или призером б .комплексном зачете.
В случае одинаковой суммы очков , более высокое место в комплексном
зачете присуждается команде, имеющей большее количество первых и
призовых мест по видам спорта.
7. Н а г о а жд с i?и с
Награждение классов - команд в соревнованиях 1-го внутришколыюго этапа
«ШСЛ» по видам спорта проводятся руководителем Физкультурно
спортивного клуба «Звезда» Е.В.Мосягиным на общешкольных линейках, в
соответствие с положением о соревнованиях: команды- победители и
призеры награждаются грамотами, в личном первенстве девочки и мальчики
раздельно за 1,2,3 м еста-награж даю тся грамотами и ценными призами.
В комплексном зачете в соответствие с положением о конкурсе «Лучший
спортивный класс года» награждаются: абсолютный победитель

соревнований «ШСЛ» переходящим кубком «Лучший спортивный класс
года» и грамотой, классы - команды, занявшие 2-е и 3-е место грамотами.
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Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований «Школьная
спортивная лига», награждением участников и победителей соревнований
несет администрация школы, ФСК «Звезда», спонсоры.
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