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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1. Соревнования среди учащихся МБОУ СОШ №12 «Школьная спортивная лига» 

(далее - Лига) проводятся с целью привлечения детей к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного 

мастерства. 

1.2. Основные задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь учащихся ; 

- развитие  и  популяризация  видов  спорта,  входящих  в  программу  

соревнований,  

- привлечение   широких   масс   учащихся       к   активным   занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ  
2.1. Общее руководство проведением школьного этапа соревнований Лиги  

осуществляют директор МБОУ СОШ №12 при непосредственном участии физкультурно-

спортивного клуба «Родник». 

  

3.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

3.1. Соревнования Лиги проводятся  - внутришкольные  спартакиады – соревнования 

среди  классов  общеобразовательного    учреждения     (далее    -    школа)    - сентябрь 

2011 года - февраль 2012 года. 

3.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по видам 

спорта, утвержденными федерациями по видам спорта. Порядок проведения 

соревнований по видам спорта определен в Приложении № 1. 

3.3. В программу школьной Лиги  включены следующие соревнования: 

Вид 

Настольный теннис 

Волейбол 

Баскетбол 

Шахматы 

Легкая атлетика 

Футбол 

                                                        

                                                                                     

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
4.1. Место проведения соревнований должно отвечать требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

5.1. К участию в соревнованиях Лиги допускаются учащиеся МБОУ СОШ  №12 из одного 

класса. 

6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

6.1. Победители-классы в соревнованиях школьного этапа Лиги определяются согласно 

положениям образовательного учреждения. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1. Участники и команды, занявшие 1- 3  места, награждаются грамотами, медалями.  

 

8. ЗАЯВКИ 

8.1. Предварительные заявки на участие в Лиге на каждый вид программы подаются 



физоргом класса с указанием количества участников не позднее, чем за 3 дня до начала 

соревнований учителям физической культуры. 

8.2. В случае не подтверждения участия в соревнованиях в указанные сроки команды не 

допускаются. 

8.3. Форма заявки 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях «Школьная спортивная лига» 

(вид программы, дата и место проведения) 

от команды_______________класса                   

 

№ Ф.И.О. Класс Дата рождения Домашний адрес 

     

 

Физорг класса _______________ /Ф.И./ 

 

9.ФИНАНСИРОВАНИЕ  

9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением школьного этапа Лиги, несет 

МБОУ СОШ №12. 

  

10.Школьный этап соревнований по КЦП «Дети» по отдельным положениям 

 
10.1. «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» 

10.1.1. «Президентские состязания»  проводятся  по отдельному положению. Участвуют 

команды в составе 6 мальчиков, 6 девочек (1 -11 классы). 

10.1.2. Программа соревнований:   «Президентское многоборье»; встречная эстафета; 

интеллектуальныий конкурс. 

10.1.3. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

видах программы. В многоборье определяются победители в личном зачете.     

 

10.2. Фестиваль ФСК «Родник» «Спорт. Искусство. Интеллект.» 

10.2.1. Место и сроки проведения: «Президентские состязания» проводятся в спортивном 

зале МБОУ СОШ №12. 

10.2.2.Программа Фестиваля: 

 Спортивный конкурс   проводится в виде спортивных эстафет, выявляющих 

спортивные качества каждого участника, такие как: 

-  ловкость, быстрота, координация, сила, работа в команде. 

-  дартс (все участники по 3 броска); 

-  встречная эстафета – 6 чел. (3м. + 3д.) 23 запасных; 

-  веселые старты в виде эстафет (кувырок, бег змейкой, прыжки по обручам, пролаз, 

перепрыгивание). 

 Интеллектуальный конкурс 

Викторина «Знатоки спорта и олимпизма». Участвует не менее 4-х человек (2 мальчика +2 

девочки). Учитывается количество правильных ответов, в первую очередь, и в случае 

равенства результатов учитывается затраченное время. 
 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1. 

Виды спорта  

 
«Белые молнии» (настольный теннис) 

Соревнования лично-командные. Состав команды 5 человек: 3 юноши и 2 девушки.  

Соревнования проводятся по следующей системе: командный турнир проводится по 

круговой системе из 9 одиночных встреч, проводимых в следующем порядке: 1) А-Х (ю), 

2) 1 - 1 (д), 3) В-У (ю), 4) 2 - 2 (д), 5) C-Z (ю), 6) 1 - 2 (д), 7) А-У (ю), 8)2 - 1 (д), 9) В-Х (ю). 

Одиночная встреча проводится на большинство из 3-х или 5-ти партий. Команда, 

победившая в 5 одиночных играх, считается выигравшей матч; личный   турнир   проводится   

по   усовершенствованной системе с розыгрышем всех мест после двух поражений.  
 

«КОЖАНЫЙ  МЯЧ» (футбол по упрощенным правилам) 

 К участию в соревнованиях допускаются юноши 1996-1998 годов рождения. 

 Состав команды 8 человек. 

 Соревнования проводятся по действующим правилам игры в мини-футбол. 

Продолжительность встреч –  30 минут (два тайма по 15 минут) 

 Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных  командами по 

результатам всех встреч (победа – 3 очка, ничья- 1 очко, поражение – 0 очков). 

 
 «БЕЛАЯ  ЛАДЬЯ» (шахматы) 

 К соревнованиям допускаются сборные команды общеобразовательных школ района 

по одной команде от школы. Состав команд – 4 игрока – не старше 1998 года рождения, из 

них не менее одной девочки. Соревнования проводятся по Правилам шахмат ФИДЭ. 

Контроль времени на обдумывания, система проведения соревнований и количество туров 

будут определены после окончания работы мандатной комиссии в зависимости от 

количества команд, прибывших на соревнования. 

 Команды – победительницы определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми членами команды, а в случае равенства очков по дополнительным показателям:  

 числу командных очков, где за выигранный матч – 2 очка, за ничью – 1, поражение -0; 

 личной встрече;  лучшему результату на 1 доске и т.д.; 

 В личном зачете в случае равенства очков дополнительные показатели: 

  коэффициент; число побед; личная встреча; по лучшему месту команды. 
 

 

«ЛЕТАЮЩИЙ  МЯЧ» (волейбол) 

 К участию в соревнованиях  допускаются команды  юношей и девушек 1996-98 г.р. 

 Соревнования проводятся по правилам игры ВФВ. Состав команды 8 человек. 

 Игры проводятся из трех партий. Места определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных командой в результате проведенных встреч (выигрыш – 2 очка, поражение – 1 

очко, неявка – 0 очков). Другие условия проведения оговариваются на заседании главной 

судейской коллегии совместно с представителями команд. 

 Результаты командного первенства определяются раздельно для юношей и девушек. 
 

 «ОРАНЖЕВЫЙ  МЯЧ» (баскетбол) 

 К участию в соревнованиях допускаются  команды юношей и девушек 1996-98 г.р. 

 Состав команды 8 человек. 

 Соревнования проводятся по действующим правилам игры в баскетбол. Решения о 

системе проведения турнира, продолжительности встреч принимаются на заседании 

судейской коллегии перед началом соревнований.  

 Места определяются по наибольшей сумме очков набранных командами в результате 

проведенных встреч (выигрыш – 2 очка,  поражение -  1очко, неявка – 0 очков). 
 



«ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА» 

Проводятся 3 – 4 мая 2012 года. Даты могут быть скорректированы по погодным условиям 

или в связи с календарным планом.  

Участвуют юноши и девушки 1996–1998г.р. 
Состав команды 4 мальчика, 4 девочки. 

Участники имеют право  выступать в 2 видах соревнований и эстафете. 

Соревнования лично-командные. 

                                    

 Программа соревнований: 

Группа 1996 – 98г.р. 

девушки: бег 60 м, бег 1000 м, прыжок в длину, прыжок в высоту,  метание мяча, эстафета 4 

х 100 м. 

юноши:   бег 60 м, бег 1000 м, прыжок в длину, прыжок в высоту, метание мяча, эстафета 4 х 

100 м. 

                 Порядок стартов: 

1 день – 60м, прыжки в длину, метание мяча; 

2 день – 60м, прыжок в высоту, эстафета 4х100. 

 

Соревнования проводятся по действующим Правилам соревнований по легкой 

атлетике со всеми последующими поправками и дополнениями.  

 


