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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований «Школьная спортивная лига» и «Президентские 

состязания» школьного этапа   

 на 2016 -2017 учебный год  

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Реализация краевого проекта «Школьная спортивная лига» и «Президентские 

состязания» на школьном уровне.  

Формирование здорового образа жизни и привлечение учащихся к 

систематическим  занятиям физической культурой и спортом.  

Выявление сильнейших команд  по  видам  спорта  для  участия  в районных,  

городских и краевых соревнованиях. 

II. РУКОВОДСТВО 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

методическое  объединение школы по физической культуре. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на главные судейские коллегии по видам 

спорта.  

Состав методического совета: 

1. Руководитель методического объединения – Пичуева Анжелика 

Владимировна; 

2. Учителя физической культуры:  

- Байкалова Е.Н, высшая категория.; 

- Степанова Е.П., высшая категория; 

- Гончарова М.В., первая категория. 

 

 

 III. УЧАСТНИКИ 

К соревнованиям допускаются школьники МАОУ СШ №143, прошедшие 

предварительную подготовку и допущенные врачом к соревнованиям.  

 

IV.ПРОГРАММА  

В программу соревнований входят: 

1. Соревнования по программе «Школьная спортивная лига»; 

2. « Президентские состязания»; 

3.  Тестирование. 

 

№ 

п/

п 

Вид спорта Состав 

команды 

Программа 

соревнований 

Сроки 

проведения 

1 Тестирование  Весь класс прыжок с места 

; 

поднимание 

 



туловища; 

наклон из 

положения сидя; 

бег30, 60м,100м; 

бег500м,1000м; 

сгибание и 

разгибание рук; 

подтягивание. 

2 ШАХМАТЫ ШСЛ 

юноши, девушки 

2003 г.р. и младше 

команда-4 чел.  

(3 мал + 1 дев) 

по 

положению 

октябрь 

3 НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС ШСЛ 

юноши, девушки 

2002 г.р. и младше 

команда-5 чел.  

(З мал + 2 дев) 

по 

положению 

октябрь 

4 КЭС-БАСКЕТ 

юноши  

девушки  

1999 г.р. и младше 

команда – 10 чел. 

 

по 

положению 

декабрь –

январь 

5 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ ШСЛ 

юноши, девушки 

2003-2005 г.р. 

команда-6 чел.  

(З мал + 3 дев) 

по 

положению 

январь-

февраль 

6 ХОККЕЙ ШСЛ 

юноши 

2003-2005 г.р. 

команда-13 чел.  

 

по 

положению 

январь-

февраль 

7 МИНИ-ФУТБОЛ 

ШСЛ 

юноши  

девушки  

(2001-2003 г.р.) 

команда – 12 чел. 

 

по  

положению  

апрель 

8 ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА 

юноши, девушки 

2002-2003 г.р., 

2004-2005 г.р.,  

2006-2007 г.р. 

команда-12 чел.  

(6 мал + 6 дев) 

по 

положению 

май 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по видам 

спорта, утвержденными федерациями по видам спорта. 

 

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Занятые места командами в соревнованиях по видам спорта определяются по 

лучшему техническому результату, по личным встречам, а также особыми пунктами 

Положения по виду спорта.   

 В случае равенства очков преимущество получает школа, имеющая большее 

количество высоких мест (1-х, 2-х, 3-х и т.д.).   

  

VI.  НАГРАЖДЕНИЕ 



Классы победители и призеры по видам спорта награждаются грамотами, 

участники команды - грамотами и медалями. 

 VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Все финансовые расходы по награждению несет администрация школы.  

 
 


