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1.Общие положения 

 

Спортивные соревнования школьников «Школьная спортивная лига» в 

2019-2020 учебном году (далее - Состязания) являются приоритетным 

направлением в деятельности МБОУ СШ № 84 по организации и проведению 

внеурочной физкультурно-спортивной работы с обучающимися. 

Основные задачи проведения: 

популяризация здорового образа жизни среди обучающихся; 

привлечение широких масс обучающихся к активным занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь 

обучающихся; 

развитие и популяризация массовых видов спорта в городе Красноярске; 

определение сильнейших команд учреждений, сформированных из 

обучающихся одной общеобразовательной организации, для участия в 

четвёртом этапе (финальном) Соревнований Лиги в 2019-2020 учебном году. 

Соревнования Лиги проводятся на основании календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 

Красноярска на 2020 год, календарём физкультурных и спортивных 

мероприятий с обучающимися образовательных организаций  муниципальной 

системы образования города Красноярска на 2019-2020 годы. 

Соревнования Лиги являются приоритетным направлением в 

деятельности каждого общеобразовательного учреждения по организации и 

проведению внеурочной физкультурно-спортивной работы с обучающимися. 

 

2. Организаторы мероприятия 

Проведение первого этапа (школьного) возлагается на учителей 

физической культуры МБОУ СШ  № 84 

 

3.  Место и сроки проведения мероприятия 

Соревнования Лиги проводятся в четыре этапа: 

1 этап (школьный) – школьные спартакиады – соревнования среди 

классов общеобразовательных учреждений  проводятся согласно положениям, 

утвержденным директорами общеобразовательных учреждений муниципальной 

системы образования города Красноярска, с сентября 2019 года по март 2020 

года. Положение, таблицы результатов, фотоотчеты первого этапа 

размещаются на сайтах учреждений.  

 

4. Участники мероприятия 

На первом этапе (школьном) принимают участие обучающиеся 1-11 

классов МБОУ СШ № 84. 

 К участию в Соревнованиях Лиги на всех этапах допускаются 

обучающиеся общеобразовательных организаций, зачисленных в данную 

общеобразовательную организацию не позднее 1 сентября 2019 года. 
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К участию в Соревнованиях Лиги на всех этапах допускаются только 

обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе здоровья.                         

К Соревнованиям Лиги по виду спорту «Шашки» допускаются обучающиеся 

всех медицинских групп здоровья для занятия физической культурой.  

 

5. Программа мероприятия 

 Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

видов спорта, а также настоящим Положением.  
№ Виды спорта Возрастная 

группа 

Сроки 

проведения 

место ответственные 

1 Работа спортивных 

секций по волейболу, 

баскетболу, легкая 

атлетика, каратэ, (по 

расписанию)  

с 1-11 класс сентябрь-

2019г. –  

май 2020 г 

спортивный зал Учителя физической 

культуры 

2 Легкоатлетический 

кросс  

 

с 2-11 класс Сентябрь Спортивная 

площадка 

школы 

Учителя физической 

культуры 

3 « Президентские 

состязания» : 

л/атлетика (бег 

30м,60м,100м, ч.бег 

3х10м, прыжки в длину 

с места), подтягивание 

в висе, сгибание рук в 

упоре, наклон вперед , 

подъем туловища из 

положения лежа 

с 2-11 класс Октябрь-

ноябрь 

Спортивная 

площадка 

школы 

Учителя физической 

культуры 

4 Товарищеские 

встречи по 

баскетболу, 

волейболу с 

командами других 

школ  
 

Сборные 

команды 

школы 

Октябрь-

2019г. –  

май 2020 г  

спортивный зал Учителя физической 

культуры 

5 Шахматный турнир  
 

1-9 класс Октябрь-

ноябрь 

Малый 

спортивный зал 

Учителя физической 

культуры 

6 Первенство школы по 

игре «Перестрелка» 

2- 4 классы Осенние 

каникулы 

спортивный зал Учителя физической 

культуры 

7 Первенство школы по 

пионерболу 

«Стремительный мяч» 

5 – 7 классы Осенние 

каникулы 

спортивный зал Учителя физической 

культуры 

8 Открытое первенство 

города Канска по 

каратэ 

2- 4 классы Ноябрь 

 

 

Канска Сеитов Г.В. 

9 Отборочные 

соревнования по 

конькобежному спорту 

5-7 класс Декабрь-

февраль 

Стадион 

«Рассвет» 

Учителя физической 

культуры 

10 Соревнования 

«Веселые старты » 

1 - 4 классы  Зимние 

каникулы 

спортивный зал Учителя физической 

культуры 

11 Баскетбол 

 

2003-2005  

г.р. 

 

Октябрь-

ноябрь  

2019 

спортивный зал район 

12 Волейбол 2004-2005  Декабрь спортивный зал район 
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 г.р. 

 

2019-Январь 

2020 

 

13 Педметная неделя по 

физической культуре 

1-11 класс Февраль 

2020 

 

спортивный зал Учителя физической 

культуры 

14 Отборочные 

соревнования по 

подтягиванию  

 

 

2-11 класс Февраль- 

май 2020 г 

спортивный зал Учителя физической 

культуры 

15 Отборочные 

соревнования по 

легкой атлетике « 

Шиповка юных»  

 

 

3-11 класс Февраль-

апрель2020 г 

Спортивная 

площадка 

школы-

спортивный зал 

Учителя физической 

культуры 

16 Шашки 

 

2005 г.р. и 

младше 

Март  

2020 

спортивный зал Учителя физической 

культуры 

17 Отборочные 

соревнования по 

мини-футболу  
 

7-9 класс Март-апрель 

2018г.  

спортивный зал Учителя физической 

культуры 

18 Мини-фтбол 

 

2001-2002 

г.р. 

2003-2005 

г.р. 

Апрель  

2020 

Спортивная 

площадка 

школы 

Учителя физической 

культуры 

 

6. Награждение 

Команды победители и призеры награждаются грамотами, участники 

грамотами, представители команд - грамотами. 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования Лиги проводятся в спортивном зале и стадионе МБОУ СШ 

№ 84 

 Участники, представители и зрители должны соблюдать порядок и 

неукоснительно выполнять требования судей. 

  Состязания не проводится без медицинского обеспечения. 

 Организаторы Состязаний оставляют за собой право изменить сроки 

проведения видов программы  в случаях неблагоприятных погодных или 

эпидемиологических условий в городе Красноярске. 

 

8. Условия финансирования 

 Расходы, связанные с проведением первого этапа (школьный) несет  

МБОУ СШ № 84в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение 

деятельности общеобразовательных учреждений. 

 

9. Заявки на участие 

 Заявки на первый этап (школьный) подаются руководителю 

методического объединения учителей физической культуры МБОУ СШ № 84 

(кабинет 2-01, спортивный зал). 
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