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I. Цель и задачи проведения мероприятия 

 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 

среди команд общеобразовательных учреждений Красноярского края «Школьная 

спортивная лига» (далее – Лига) в 2018-2019 учебном году проводятся в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении 

всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников» с целью привлечения детей к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня их 

физической подготовленности и спортивного мастерства.  

Основные задачи проведения: 

- популяризация здорового образа жизни среди школьников; 

- привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической культурой и 

спортом, здоровому образу жизни; 

- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь школьников; 

- развитие и популяризация массовых видов спорта в городе Красноярске; 

- определение сильнейших учащихся школы,  для участия в районном  этапе Лиги в 2018-

2019 учебном году. 

 Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 

являются приоритетным направлением в деятельности общеобразовательного учреждения 

по организации и проведению внеурочной физкультурно-спортивной работы с 

обучающимися. 

II. Классификация мероприятия 

Соревнования проводятся в соответствие с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловского района города 

Красноярска на 2018- 2019 учебный год. 

III. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство школьным  этапом осуществляет  методист школы и 

заместитель директора по воспитательной работе. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на учителей физической 

культуры. Руководитель ФСК «Кристалл» совместно с руководителем ШМО учителей ФК 

составляет график проведения школьных соревнований на текущий учебный год. Данный 

график доводится до сведения классных руководителей. Классные коллективы 

определяют состав команд на каждый вид игры. 

Главный судья соревнований – учитель ФК. К судейству привлекаются 

обучающиеся старших классов. 

IV. Место и сроки проведения мероприятия 

- 1 (школьный) этап –  школьные соревнования среди классов в МБОУ СШ№62 

проводятся согласно положениям, с сентября 2018 года по апрель 2019 года. Место 

проведения – спортивная площадка школы, спортивные залы. 

V. Участники мероприятия 



К участию в школьном этапе допускаются команды юношей и девушек МБОУ СШ 

№62. В каждом виде программы команда должна быть представлена учащимися одного  

класса согласно возрастным требованиям. 

VI. Программа мероприятия 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами видов спорта. 

 

VII. Участники соревнований 

 

 Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии справки о допуске 

врача к соревнованиям. Команды должны иметь единую спортивную форму для 

участия в церемонии открытия и закрытия соревнований, а также форму для игр на 

открытом воздухе и в помещении.  

 

VIII. Обеспечение безопасности 

  
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. Соревнования не проводятся без медицинского 

обеспечения. 

Все участники команды должны иметь страховые полисы обязательного 

медицинского страхования. 

 

Вид спорта Условие проведения 
Место  проведения, 

ответственный 

ВОЛЕЙБОЛ 

Юноши,девушки  

8+8 

 

8-9 классы девушки , юноши 

Спортзал МБОУ 

СШ№62 школьный 

этап; районный этап 

– по согласованию 

Девушки  2004 – 

2005 г.р. 

 

БАСКЕТБОЛ  

Юноши,девушки 

10+10 

Районный этап регламентируется положением 

о «Первенстве  по баскетболу среди команд 

общеобразовательных учреждений   

Спортзал МБОУ 

СШ№62 -школьный 

этап; районный этап 

– по согласованию 

юноши, девушки 

2003 – 2005 г.р. 

МИНИ-ФУТБОЛ 

Юноши,девушки 

8+8 

Районный этап -2003-2005 г.р. 

Школьный этап –  учащиеся 5,6,7,8 классы 

Спортплощадка 

МБОУ СШ№62- 

школьный этап; 

районный этап – по 

согласованию  



Легкая атлетика 

5+5(зачет 

раздельный) 

Школьный этап – учащиеся с 1 по 11 класс 

Районный этап – 2004- 2005; 2006  -2007г.р. 

Спортплощадка 

МБОУ СШ№62- 

школьный этап; 

районный этап – по 

согласованию 

Кросс «Золотая 

осень» 

Участники: учащиеся 5-11 классов, имеющие 

допуск, при наличии справки врача к 

соревнованиям 

Спортплощадка 

МБОУ СШ№62 

Настольный 

теннис 

5 (3+2) 

Юноши и девушки 2003 г.р. и младше – 

районные соревнования 

Школьный этап – учащиеся с 5 по 11 класс 

Спортзал МБОУ 

СШ№62 -школьный 

этап; районный этап 

– по согласованию 

Конькобежный 

спорт 

3+3(зачет 

раздельный) 
Юноши и девушки 2004 г.р. и младше – 

районные соревнования 

Школьный этап – учащиеся с 5 по 7 класс 

Спортивно-

хоккейная коробка 

«Кристалл» -

школьный этап; 

районный этап – по 

согласованию 

 

 

Шашки 

4(3+1) 
Юноши и девушки 2005 г.р. и младше – 

районные соревнования 

Школьный этап – учащиеся со 2 по 7 класс 

Учебные кабинеты 

МБОУ СШ№62 -

школьный этап; 

районный этап – по 

согласованию 

 

 

Лыжные гонки 

4+4 
Юноши и девушки 2004-2005 г.р.  

Школьный этап – учащиеся с 7 по 11 класс 

Лыжная база 

«Березка» СШ№62 -

школьный этап; 

районный этап – по 

согласованию 

 

IX. Определение победителей 

 Победители соревнований Лиги определяются согласно положению муниципальных 

образований Красноярского края. Победители в личном зачете в видах спорта 

определяются в соответствии с правилами соревнований. Командное первенство среди 

команд классов в комплексном зачете определяется по наилучшим результатам в 6 видах 



программы согласно таблице очков. В случае одинаковой суммы очков более высокое 

место в комплексном зачете присуждается команде, имеющей наибольшее количество 

первых мест по видам спорта, при равенстве этого показателя – по наибольшему 

количеству вторых мест по видам спорта и т.д. 

 

ТАБЛИЦА  
начисления очков в комплексном зачете Лиги 

 

 

место очки 

1 50 

2 45 

3 40 

4 34 

5 32 

6 30 

7 28 

8 26 

9 24 

10 22 

11 20 

12 18 

13 16 

14 14 

15 12 

16 10 

17 8 

18 6 

19 4 

20 2 

 

Среди команд определяются победители в комплексном зачете. 

 

X. Награждение 

     Команды – классов победителей  награждаются грамотами. Награждение проводится 

на общешкольной линейке. 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к положению о 

проведении 

соревнований «Школьная 

спортивная лига» 

в 2017-2018 учебном году 

 

ПОРЯДОК 

проведения соревнований по видам спорта 

 

БАСКЕТБОЛ 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды школы 6-11 класс. 

Участники младшего возраста к соревнованиям не допускаются.            Состав   

команды 8 спортсменов и 1 тренер-представитель. 

Соревнования проводятся по действующим правилам игры в баскетбол. 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды школы 6-11 класс. Участники 

младшего возраста к соревнованиям не допускаются.            Состав   команды:8 

спортсменов и 1 тренер-представитель. 

Соревнования проводятся по действующим правилам игры в волейбол. 

 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 

 

Соревнования лично-командные. К участию в соревнованиях допускаются 

команды школы 6-11 класс. Состав команды 7 человек, в том числе: 3 

мальчика, 3 девочки, 1 тренер-представитель 

Все участники соревнований имеют право участвовать во всех видах 

программы. 

Победители в личном зачете определяются среди юношей и 

девушек на отдельных дистанциях и в эстафете по наилучшему результату в каждой    

дисциплине. 

Таблица 

начисления очков в командном зачете соревнований 

 
Место Очки 

1 32 

2 27 

3 23 

4 20 

5 18 

6 16 

7 14 

8 13 

9 12 

10 11 



 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Соревнования лично-командные. К участию в соревнованиях допускаются 

команды школы 6-11 класс. Участники младшего возраста к соревнованиям не 

допускаются. Состав команды– 8 человек: 7 спортсменов независимо от пола и 1 

тренер-представитель. 

Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований по легкой 

атлетике. 

Каждый участник имеет право выступать в двух индивидуальных видах 

программы и эстафете. 

    В зачѐт командного первенства среди команд школы идут очки за 14 лучших 

индивидуальных результатов и 1 результат в эстафетном беге согласно таблице, среди 

команд районных школ идут очки за 10 лучших индивидуальных результатов и 1 

результат в эстафетном беге. 

 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

очки 20 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

 

Соревнования лично-командные. К участию в соревнованиях допускаются 

команды школы 7-11 класс. Участники младшего возраста к соревнованиям не 

допускаются. Состав команды 8 участников: 4 юноши, 4 девушки и 1 тренер-

представитель. 

 

Программа соревнований: 

    

1 день Юноши 3 км Стиль классический 
    

 Девушки 2 км Стиль классический 
    

2 день Девушки Эстафета смешанная Стиль классический 

 Юноши (девушки 2 км + 2 км +  

  юноши 3 км + 3 км)  
    

 

Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований по лыжным 

гонкам. 

Личное первенство определяется по лучшему времени, показанному на 

дистанции. Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми 

участниками команды (юношами и девушками) в 

индивидуальных гонках и эстафете. Начисление очков производится по таблице: 

 

индивидуальные гонки (1-30 места)  эстафеты (1-20 места)  

1 место 50 очков 11 место 20 очков 1 место 100 очков 11 место 40 очков 

2 44 12 19 2 88 12 38 

3 40 13 18 3 80 13 36 

4 36 14 17 4 72 14 34 

5 32 15 16 5 64 15 32 

6 28 16 15 6 56 16 30 



7 26 17 14 7 52 17 28 

8 24 18 13 8 48 18 26 

9 22 19 12 9 44 19 24 

10 21 20 11 10 42 20 22 

и т.д. на 1 очко меньше  и т.д. на 2 очка меньше   

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

Соревнования лично-командные. К участию в соревнованиях допускаются 

команды школы 6-11 класс. Состав команды 6 человек, в том числе: 3 юноши, 2 

девушки и 1 тренер-представитель. 

Команда должна иметь единую форму одежды , ракетки и шарики. 

Соревнования проводятся по действующим правилам игры в 

настольный теннис. Командное первенство проводится по круговой системе в один 

круг. Командный матч состоит из 9 одиночных встреч, проводимых в следующем 

порядке: 1) А-Х (ю); 2) 1д – 1д; 3) В-У (ю); 4) 2д – 2д; 5) С-Z (ю); 

6) 1д – 2д; 7) А-У (ю); 8) 2д – 1д; 9) В-Х (ю) . Команда, выигравшая в 5 одиночных 

встречах, объявляется победителем, несыгранные встречи не проводятся. Команда-

победительница матча получает 2 очка, проигравшая – 1 очко. Одиночная встреча 

проводится «на большинство» из 5 партий. Участник, выигравший 3 партии, 

объявляется победителем. 

 

ШАХМАТЫ 

 

Соревнования лично-командные. К участию в соревнованиях допускаются 

команды школы 6-11 класс. Состав команды 6 человек, в том числе: 3 юноши, 2 

девушки и 1 тренер-представитель. 

Соревнования проводятся по правилам игры шашки. Команды-победительницы 

определяются по наибольшей сумме очков,набранных всеми членами команды, а 

в случае равенства очков – по дополнительным показателям. Система 

дополнительных показателей определяется главной судейской коллегией. 

 

ФУТБОЛ  
К участию в соревнованиях допускаются команды школы 5-11 класс. Состав команды: 

9 человек, в том числе: 8 игроков и 1 тренер-представитель. Участники младшего возраста 

к соревнованиям не допускаются. 

Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка, гетры, щитки). 

Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры в мини-футбол, 

утвержденным федерацией футбола Красноярского края. 

 
Упрощенные правила игры в мини-футбол  

 игра состоит из 2 таймов по 10, 15 или 20 минут (уточненное время одного тайма 
устанавливается на заседании судейской коллегии в

зависимости от количества команд); 

 в протокол матча вносятся фамилии 8 человек из общей заявки;

 в игре принимают участие две команды, каждая из которых состоит из 5 игроков, 

включая вратаря;
 количество замен в ходе матча неограничено:



 бросок от ворот выполняется вратарем защищающейся команды из любой точки 

штрафной площади. Гол не должен быть засчитан, если мяч забит непосредственно 

броском от ворот;
 удар с боковой линии назначается, когда мяч выйдет из игры за пределы поля:

 пенальти пробивается с расстояния 6-ти метров;

 угловой удар выполняется из углового сектора:

 за касание мяча руками от своего игрока вратарь наказывается свободным ударом, 

который пробивается с 6-метрового расстояния:
 в случае удаления одного из игроков, команда играет в меньшинстве 2 минуты;

 при выполнении начального, штрафного, углового и свободного ударов, ввода 
мяча из аута, игроки противоположной команды должны находиться на расстоянии не 
менее 5-ти метров.

Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству набранных 

очков (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков).

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, имеющая:  
 наибольшее количество побед во всех встречах;

 лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед, 

разность забитых и пропущенных мячей);
 лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах;

 наибольшее количество забитых мячей во всех играх;

 по жребию;

 при проведении стыковых игр, в случае ничейного результата, победитель 

определяется в серии послематчевых пенальти. Каждая команда производит по 3 удара с 

6-ти метровой отметки.

 

ШАШКИ 

 

Соревнования лично-командные. К участию в соревнованиях допускаются 

команды школы 6-11 класс. Состав команды 6 человек, в том числе: 3 юноши, 2 

девушки и 1 тренер-представитель. 

Соревнования проводятся по правилам игры шашки. Команды-победительницы 

определяются по наибольшей сумме очков,набранных всеми членами команды, а 

в случае равенства очков – по дополнительным показателям. Система 

дополнительных показателей определяется главной судейской коллегией. 

 

 


