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Положение  

о проведении школьного этапа соревнований в рамках подготовки к 

Городской Спартакиаде школьников «Школьная спортивная лига» 

среди учащихся общеобразовательных учреждений. 
1. Цели: 

1.1 привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  
2. Задачи: 

2.1. пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

2.2. внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь школьников; 

2.3. привлечение широких масс школьников к активным, регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

2.4. развитие и популяризация видов спорта, входящих в программу Спартакиады; 

2.5. повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

школьников; 

2.6. определение сильнейших команд общеобразовательного учреждения. 

 

3. Участники: 

3.1. К участию допускаются учащиеся МБОУ СШ №139 из одного класса. 

3.2.  

№ Виды спорта участники  

1. Волейбол 2001г.-2003г.  

2. Лыжные гонки 2002г.-2003г.  

3. Шахматы 2003г. И младше  

4. Настольный теннис 2002г. И младше  

 

4. График проведения: 

4.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по  

видам спорта, утвержденными федерациями по видам спорта 

4.2.  

№ 
Дата 

проведения 

Название 

мероприят

ия 

Место 

проведения 
Классы Ответственный 

1. 22-23 сентября 
Турнир по 

волейболу 

Большой 

спортивный зал 

Сборные 

команды 7-8 

классов 

Учителя физической 

культуры, физорги 

классов. 

2. 7-8 октября 
Настольны

й теннис 

Малый 

спортивный зал 
8-7 классы 

Учителя физической 

культуры, физорги 

классов. 

3. 21-22 октября Шахматы 
Малый 

спортивный зал 
7-6 классы 

Учителя физической 

культуры, физорги 

классов. 

4. 10-11 февраля 
Лыжные 

гонки 

Школьный 

стадион 
8-7 классы 

Учителя физической 

культуры, физорги 

классов. 
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5. Обеспечение безопасности. 

5.1. Место проведения соревнований должно отвечать требованиям  

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории  

Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

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 Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях «Школьная спортивная лига» 

(вид программы, дата и место проведения) 

от команды_______________класса 

 

№ Ф.И.О. Класс Дата рождения Допуск врача 

1.      

 

 

Допущено человек:                                    /                              /        

Классный руководитель:                         /                               / 

 

9. Финансирование 

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

несет МБОУ СШ №139 

 


