
 

I. Общие положения 

Соревнования среди команд общеобразовательных учреждений 

муниципальной системы образования города Красноярска (зональный этап 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры») в 2020-2021 учебном году (далее – Соревнования) проводятся с целью 

привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

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 в 2020-2021 учебном году. 

Соревнования проводятся на основании части 2 раздела 1  

пункта 2 календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий города Красноярска на 2020 год, в соответствии с 

календарём физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися и 

методических мероприятий для педагогических работников образовательных 

организаций  муниципальной системы образования города Красноярска на 

2020-2021 годы. 

Соревнования являются приоритетным направлением в деятельности 

каждого общеобразовательного учреждения по организации и проведению 

внеурочной физкультурно-спортивной работы с обучающимися. 

 

II. Организаторы мероприятия 
Общее руководство Соревнований осуществляет главное управление по 

физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска. 

Непосредственное проведение: 

первого этапа (школьного) Соревнований осуществляется МБОУ 

СШ№62 города Красноярска;  

В программу первого (школьного) этапа ,определенные данным 

положением, положением о проведении краевого этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2020-2021 

учебном году, а также виды спорта, традиционно развивающиеся в районах 

города Красноярска. 

 

III. Место и сроки проведения мероприятия 

Соревнования проводятся: 

1 этап (школьный) – школьные спартакиады – соревнования среди 

классов МБОУ СШ№62  проводятся согласно положениям, утвержденным 

директорами МБОУ СШ№62 города Красноярска, с сентября 2020 года по 



2 
 
март 2021 года. Положение, таблицы результатов, фотоотчеты первого этапа 

размещаются на сайте школы.  

Таблицы отчета о проведении первого этапа (школьного) оформляются 

согласно установленной форме (приложение № 2). 

 

IV. Участники мероприятия 

1 этап (школьный) допускаются обучающиеся с 1 - 11 классы. 

К участию в Соревнованиях на всех этапах допускаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, зачисленных в данную 

общеобразовательную организацию не позднее 1 сентября 2020 года. 

К участию в Соревнованиях на всех этапах допускаются только 

обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе здоровья.                         

К Соревнованиям по виду спорту «Шашки» допускаются обучающиеся всех 

медицинских групп здоровья для занятия физической культурой.  

Медицинский допуск оформляется в соответствии с группой здоровья и 

медицинской группой для занятий физической культурой, определенными 

ежегодным профилактическим осмотром, на основании следующих 

документов: 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 

года № 514-н «О Порядке проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 

№ 134-н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

 Федеральные рекомендации по оказанию медицинской помощи 

обучающимся «Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям 

и спортивно-оздоровительным мероприятиям в образовательных 

организациях», утвержденные профильной комиссией Минздрава России по 

гигиене детей и подростков 6 мая 2014 года протокол № 4; 

 приказ министерства здравоохранения Красноярского края № 551-орг от 

05.10.2016 года; 

 приказ министерства здравоохранения Красноярского края № 656-орг от 

28.10.2016 года.  

В каждом виде спорта команда должна быть представлена учащимися 

одного общеобразовательного учреждения.  

Допуск участников к Соревнованиям осуществляется при наличии 

паспорта. Участники, не достигшие возраста 14 лет на период проведения 

Соревнований, допускаются по свидетельству о рождении. 
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Директор МБОУ СШ№62  несет персональную ответственность за 

достоверность списка участников Соревнований, представляющих команду 

учреждения.  

 

V. Программа мероприятия 

 Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

видов спорта, а также настоящим Положением.  

Вид спорта Условие проведения 
Состав команды, 

человек 

Срок 

проведения 

БАСКЕТБОЛ 3x3 

юноши 

2004-2006  г.р. 

 

4 игрока и 1 

представитель 

Январь  

2021 

БАСКЕТБОЛ 3x3 

девушки 

2004-2006  г.р. 

 

4 игрока и 1 

представитель 

Январь  

2021 

ВОЛЕЙБОЛ 

юноши 

2005-2006  г.р. 

 

8 игроков и 1 

представитель 

Февраль 

2021 

ВОЛЕЙБОЛ 

девушки 

2005-2006  г.р. 

 

8 игроков и 1 

представитель 

Февраль 

2021 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ 

юноши и девушки 

2006-2008 г.р. 

6 участников  

(3 юноши, 3 девушки) и 1 

представитель 

Февраль 

2021 

НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС 

юноши и девушки 

2004 г.р. и младше 

5 игроков  

(3 юноши, 2 девушки) и 1 

представитель 

Март  

2021 

ШАШКИ 

юноши и девушки 
2006 г.р. и младше 

4 игрока  

(3 юноши, 1 девушка) и 1 

представитель 

Март  

2021 

МИНИ-ФУТБОЛ 

юноши 
2004-2006 г.р. 

8 игроков и 1 

представитель 

Апрель  

2021 

МИНИ-ФУТБОЛ 

девушки 
2004-2006 г.р. 

8 игроков и 1 

представитель 

Апрель  

2021 

РЕГБИ 

юноши и девушки 
2007-2009 г.р. 

9 игроков и 1 

представитель 

Апрель  

2021 

ФИТНЕС-

АЭРОБИКА 

юноши и девушки 

в дисциплине 

«аэробика»: юноши, 

девушки, 2007-2009 

г.р. (11-13 лет); допуск 

участников другой 

возрастной группы 

регламентируется 

правилами 

соревнований по 

фитнес-аэробике 

(приложение № 6 к 

Положению) 

в дисциплине «аэробика» 

состав команды 5-6-7 чел. 

и 1 представитель 

 

Май 

2021 

в дисциплине «стэп-

аэробика»: юноши, 

девушки, 2007-2009 

г.р. (11-13 лет); допуск 

участников другой 

возрастной группы 

регламентируется 

в дисциплине фитнес-

аэробика состав команды 

5-6-7 чел. и 1 

представитель 
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правилами 

соревнований по 

фитнес-аэробике 

(приложение № 6 к 

Положению) 

в дисциплине «хип-

хоп»: юноши, 

девушки, 2007-2013 

г.р. (7-13 лет); 

участники другой 

возрастной группы не 

допускаются   

в дисциплине хип-хоп 

состав команды 8 чел. и 1 

представитель 

 

 

 

 

 

VI. Награждение 

Команды победители и призеры награждаются  грамотами. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на спортсооружениях МБОУ СШ№62города 

Красноярска, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

спортивных сооружений к проведению мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке.  

 Участники, представители и зрители должны соблюдать порядок и 

неукоснительно выполнять требования судей. 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353. 

  Организаторы Соревнований обеспечивают защиту персональных 

данных участникам способами, установленными действующим 

законодательством о защите персональных данных (приложение № 5). 

 Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

  

VII. Страхование участников 

Все участники команды должны иметь страховые полисы обязательного 

медицинского страхования.   

Наличие полиса о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья 

носит рекомендательный характер. 

 

VIII. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением первого этапа (школьный) несет 

МБОУ СШ№62 города Красноярска в рамках расходов, предусмотренных на 

обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений. 
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     Приложение № 2 к Положению 

  

Отчет о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры» среди команд общеобразовательных организаций Красноярского края  

 в 2020-2021 учебном году  

 

Наименование учреждения (в отчете от школы) 

 
МБОУ 

СШ№62 

Количество обучающихся  

1-4 классов школ 

Количество обучающихся  

5-11 классов школ 

Основные 

виды 
соревнований 

школьного 

этапа  

Количество 

участников в 

каждом 
мероприятии 

Сроки 
проведени

я 

школьно

го этапа  

Мероприятия 

проводились при 

поддержке 
(государственные и 

муниципальные 

организации, 

спонсоры) 

Освещение  

в СМИ 

(материалы 

прилагаются) 

Финансирован

ие 

школьного 

этапа  

(руб.) 

Количество детей 

со
ст

о
я

щ
и

х
 

н
а

 у
ч

ет
е 

в
 

П
Д

Н
 О

В
Д

 

с 
О

В
З

 

 

В
се

го
 

Приняло  

участие в 

школьном 

этапе  

%  

от общего 

числа 

обучающихся 

1-4 классов 

В
се

го
 

Приняло  

участие в 

школьном 

этапе  

%  

от 

общего 

числа 

обучаю

щихся 

5-11 

классов 

Волейбол 

Баскетбол 

Мини-

футбол 

Легкая 

атлетика 

Лыжные 

гонки 

Настольный 

теннис 

Шашки 

Конькобежн

ый спорт 

Фитнес-

аэробика 

     

В
се

го
 

 У
ч

ас
тв

о
в
ал

о
 

В
се

го
 

 У
ч

ас
тв

о
в
ал

о
 

            

 

Директор школы №62 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 4 к Положению 

 

Отчет о проведении зонального этапа Всероссийских спортивных игр школьников  
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«Президентские спортивные игры» среди команд общеобразовательных учреждений Красноярского края  

в 2020-2021 учебном году  

 
Количество 

школ 

(юридические 

лица) 

Количество обучающихся 

5-11 классов школ 

Основные 

виды 

соревнований 

зонального 

этапа ШСЛ 

Сроки 

проведения 

зонального 

этапа ШСЛ 

Мероприяти

я 

проводились 

при 

поддержке 

(государстве

нные и 

муниципальн

ые 

организации, 

спонсоры) 

Освещение  

в СМИ 

(материалы 

прилагаются) 

Финанс

ирован

ие 

зональн

ого 

этапа 

соревно

ваний 

(руб.) 

Количество детей, 

состоящих на учете  

в ПДН ОВД 

В
се

го
 

Количеств

о школ, в 

принявших 

участие в 

зональном 

этапе В
се

го
 

Приняло  

участие в 

зональном этапе 

ШСЛ 

%  

от общего 

числа 

обучающи

хся 5-11 

классов 

Волейбол 

Баскетбол 

Мини-футбол 

Регби 

Настольный 

теннис  

Шашки 

Конькобежный 

спорт 

Фитнес-

аэробика 

.    

В
се

го
 

Приняло  

участие в 

зональном 

этапе ШСЛ 

       

 

Руководитель главного управления по физической культуре, спорту  

и туризму администрации г. Красноярска                                                                               В.А. Черноусов 
 

Руководитель главного управления образования  

администрации г. Красноярска                                                               Т.Ю. Ситдикова 
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     Приложение № 5 к Положению 

   

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 

организаторам «Соревнований среди команд общеобразовательных учреждений 

муниципальной системы образования города Красноярска «Школьная спортивная 

лига» (Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры») в 2019-2020 учебном году» (далее – Соревнования Лиги), действующим на 

основании положения о проведении Соревнований Лиги, на обработку (любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

следующих персональных данных: 

 

_____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

 

_____________________________________________________________ 

наименование место работы, учебы; 

 

_____________________________________________________________ 

занимаемая должность; 

 

_____________________________________________________________ 

паспортные данные, свидетельство; 

 

_____________________________________________________________ 

контактная информация: контактный телефон и адрес электронной почты 

 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю организаторам Соревнований 

Лиги для обработки в целях участия в Соревнования Лиги. 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его 

подписания.  

 На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящие согласие на обработку персональных данных может 

быть отозвано субъектом персональных данных на основании письменного заявления в 

произвольной форме, в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

«__»__________20__г.               ___________  _______________________ 

            подпись                     Ф.И.О. 

 

 ___» _______________ 201  г.                     _______________ / ____________ 

                                                                            (подпись)          (расшифровка) 
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Приложение № 6  к Положению 

 

Порядок проведения Соревнований по видам спорта 

 

1. Баскетбол 3x3 (юноши, девушки) 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами баскетбола 3х3 

ФИБА. В соревнованиях принимают участие школьные команды юношей и девушек, 

укомплектованные учащимися 2004-2006 г.р. Участники 2003 и старше г.р. и 2007 г.р. и 

младше к соревнованиям не допускаются. Состав команды – 4 спортсмена и 1 

представитель. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в 

зависимости от количества участвующих команд, игры проходят на половине 

баскетбольной площадке. Основное время игры составляет 8 минут (только последняя 

минута – «чисто время», остальное время – «грязное»). В случае равенства счета по 

истечению 8 минут игра продолжается до 2 набранных очков в дополнительное время.  

Размер баскетбольного мяча № 6. 

 

2. Волейбол (юноши, девушки) 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Волейбол», утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 02.04.2010 № 275. 

 В соревнованиях принимают участие школьные команды юношей  

и девушек, укомплектованные учащимися 2005-2006 годов рождения. Участники 2004 г.р. 

и старше и 2007 г.р. и младше к соревнованиям не допускаются. Состав команды – 8 

спортсменов и 1 представитель. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в 

зависимости от количества участвующих команд. 

Победители финальных соревнований среди девушек и среди юношей играют 

отборочный матч для участия во Всероссийских соревнованиях среди команд 

общеобразовательных учреждений по волейболу. 

Высота сетки для проведения соревнований среди команд юношей –  240 см, 

девушек – 220 см. 

Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение – 1 очко, за 

неявку – 0 очков. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно: 

а) по соотношению мячей во всех встречах; 

б) по количеству побед во встречах; 

в) по соотношению партий во всех встречах; 

г) по соотношению мячей во встречах между ними; 

д) по количеству побед во встречах между ними; 

е) по соотношению партий между ними. 

Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели по 

одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или нескольких команд, а 

другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между ними снова определяются 

последовательно по пунктам «а», «б», «в» и т. д. 

За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах определяется счет 0:2 

(0:25, 0:25). Результаты команд, снятых с соревнований на данном этапе аннулируется. 

За неявку на игру команда снимается с соревнований. 

Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 

волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается поражение со 

счетом 0:2 (0:25, 0:25), а противнику – выигрыш с соответствующим счетом. 

Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается каждой 

из этих команд, т.е. команды не получают очки и счет в партиях обеим командам 0:2 (0:25, 

0:25). 
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За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно 

оформленного игрока команде засчитывается поражение 0:2 (0:25, 0:25). 

3. Легкая атлетика 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Легкая атлетика», утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 

12.04.2010 № 340. 

Зональные соревнования не проводятся. Финальные соревнования проводятся в 

рамках регионального этапа всероссийских соревнований среди школьников по 

программе легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». 

Финальные соревнования проводятся отдельно среди команд школ городов и 

районов в 6 половозрастных группах: 

группы 
Состав команды 

спортсмены представитель команды 

го
р
о
д

а 

2009-2010 г.р.  (мальчики) 5 1 

2009-2010 г.р.  (девочки) 5 1 

2007-2008 г.р.  (юноши) 5 1 

2007-2008 г.р.  (девушки) 5 1 

2005-2006 г.р.  (юноши) 6 1 

2005-2006 г.р.  (девушки) 6 1 

р
ай

о
н

ы
 

2009-2010 г.р.  (мальчики) 4 1 

2009-2010 г.р.  (девочки) 4 1 

2007-2008 г.р.  (юноши) 4 1 

2007-2008 г.р.  (девушки) 4 1 

2005-2006 г.р.  (юноши) 6 1 

2005-2006 г.р.  (девушки) 6 1 

Участники 2004 г.р. и старше и 2011 г.р. и младше к соревнованиям не 

допускаются. 

Программа соревнований: 

I день – день приезда, мандатная комиссия; 

II день – бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в высоту (по выбору); 

III день – метание мяча (все группы), бег 500 м (девушки 2007-2008, 

2009-2010 годов рождения), бег 600 м (юноши 2009-2010 годов рождения, девушки 2005-

2006 годов рождения), бег 800 м (юноши 2007-2008 годов рождения), бег 1000 м (юноши 

2005-2005 годов рождения), эстафетный бег 4х100 м (юноши и девушки). 

К участию в соревнованиях по легкой атлетике допускаются 2 команды от одного 

муниципального образования края – победительницы городских округов и 

муниципальных районов края по решению соответствующих организационных комитетов. 

По решению организаторов, в случае недоезда команд при согласовании с федерацией 

легкой атлетики Красноярского края, к участию в соревнованиях дополнительно могут 

быть допущены команды школ вне конкурса. 

Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой возрастной группе 

раздельно среди юношей и девушек по наибольшему количеству очков, набранных во 

всех видах программы за исключением эстафетного бега (таблица оценки результатов № 5 

Единой всероссийской спортивной классификации «легкая атлетика»).  

Командное первенство в группах 2009-2010, 2007-2008 годов рождения для команд 

городских школ определяется по 4 лучшим личным результатам 

в команде, для команд сельских школ – по 3 лучшим личным результатам  

в команде; в группе 2005-2006 годов рождения для команд городских 

и команд сельских школ – по 5 лучшим личным результатам в команде. 

4. Лыжные гонки 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Лыжные гонки», утверждёнными приказом Минспорта России от 06.03.2014 № 

116. 
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Зональные соревнования не проводятся. Финальные соревнования проводятся в 

рамках регионального этапа по программе всероссийских соревнований среди 

школьников по лыжным гонкам «Пионерская правда». 

Финальные соревнования проводятся отдельно среди команд школ городов и 

районов в 4 половозрастных группах:  

группы 
Состав команды 

спортсмены представитель команды 

го
р
о
д

а 

2006-2007 г.р.  (юноши) 5 1 

2006-2007 г.р.  (девочки) 5 1 

2008-2009 г.р.  (мальчики) 5 1 

2008-2009 г.р.  (девушки) 5 1 

р
ай

о
н

ы
 2006-2007 г.р.  (юноши) 5 1 

2006-2007 г.р.  (девочки) 5 1 

2008-2009 г.р.  (мальчики) 5 1 

2008-2009 г.р.  (девушки) 5 1 

Программа финальных соревнований: 

I день – мандатная комиссия, заседание главной судейской коллегии совместно с 

представителями команд, жеребьевка участников соревнований, просмотр трасс. 

II день –  классический стиль 3 км – юноши 2006–2007 г.р. 

классический стиль 2 км – мальчики 2008–2009 г.р. 

классический стиль 2 км – девочки 2006–2007 г.р. 

классический стиль 1 км – девочки 2008–2009 г.р. 

III день –  эстафета (4 х 3 км) – юноши 2006–2007 г.р. 

эстафета (4 х 2 км) – мальчики 2008–2009 г.р. 

эстафета (4 х 2 км) – девочки 2006–2007 г.р. 

эстафета (4 х 1 км) – девочки 2008–2009 г.р. 

Первый и второй этапы в эстафете – классический стиль, третий и четвёртый этапы 

– свободный стиль. 

К участию в соревнованиях по лыжным гонкам от одного муниципального 

образования края допускается 1 школьная команда – победительница муниципального 

этапа. В состав команды входят обучающиеся одной школы. Для усиления команды на 

региональном этапе допускается включение в команду не более 2 обучающихся из других 

школ этого же муниципального образования, при этом такая команда не может 

претендовать на участие в российском этапе Всероссийских соревнований «Пионерская 

правда». При начислении баллов школа, предоставившая игроков для усиления команды, 

получает 10 очков за одного участника при формировании итоговой таблицы командных 

результатов общеобразовательных учреждений. 

Личное первенство определяется по лучшему результату  

в индивидуальной гонке. Командное первенство отдельно среди команд городских и 

районных школ определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками 

команды согласно таблице. 

По решению организаторов, в случае недоезда команд, при согласовании с 

федерацией лыжных гонок Красноярского края к участию в соревнованиях дополнительно 

могут быть допущены команды школ вне конкурса. 

Начисление очков производится по таблице: 

индивидуальные гонки  эстафеты  

место Очки место очки место очки место очки 

1  100 11  76 1  150 11  96 

2 96 12 74 2 135 12 94 

3 92 13 72 3 120 13 92 

4 90 14 70 4 110 14 90 

5 88 15 68 5 108 15 88 

6 86 16 66 6 106 16 86 
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7 84 17 64 7 104 17 84 

8 82 18 62 8 102 18 82 

9 80 19 60 9 100 19 80 

10 78 20 58 10 98 20 78 

  21 57   21 76 

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

 

5. Мини-футбол (юноши, девушки) 

Соревнования командные, проводятся по упрощенным правилам игры в мини-

футбол. Принимают участие школьные команды юношей и девушек, укомплектованные 

учащимися 2004-2006 годов рождения. Участники 2003 г.р. и старше и 2007 г.р. и младше 

к соревнованиям не допускаются. Состав команды – 8 спортсменов и 1 представитель. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в 

зависимости от количества участвующих команд.  

Игры в финальном этапе Соревнований Лиги проводятся по круговой системе.  

В финальном этапе Соревнований Лиги используется футбольный мяч № 5. 

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

Упрощенные правила игры в мини-футбол, утвержденные федерацией футбола 

Красноярского края: 

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 не ограничено; 

бросок от ворот выполняется вратарем защищающейся команды  

из любой точки штрафной площади. Гол не должен быть засчитан, если мяч забит 

непосредственно броском от ворот; 

ввод мяча из-за боковой линии назначается, когда мяч выйдет из игры  

за пределы боковой линии; 

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 результата «ничья», победитель 

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

6-ти метровой отметки. 
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6. Настольный теннис 

Соревнования  командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Настольный теннис», утверждёнными приказом Минспорта России от 23.01.2015 № 74. 

Принимают участие школьные команды, укомплектованные учащимися 2004 года 

рождения и младше. Участники 2003 г.р. и старше к соревнованиям не допускаются. 

Состав команды – 6 человек, в том числе 3 юноши, 2 девушки и 1 представитель. 

Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка  

не белого цвета), ракетки и мячи. 

Система проведения определяется главной судейской коллегией в зависимости от 

количества участвующих команд.  

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. 

Основной игровой мяч – целлулоидный 3 звезды.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

командами во встречах друг с другом. 

7. Шашки 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Шашки». Принимают участие школьные команды, укомплектованные учащимися 2006 

г.р. и младше. Участники 2005 г.р. и старше к соревнованиям не допускаются. Состав 

команды 4 спортсмена (3 юноши, 1 девушка) и 1 представитель.  

Финальные соревнования проводятся в рамках регионального этапа всероссийских 

соревнований среди школьников по шашкам «Чудо-шашки». 

К участию в соревнованиях от одного муниципального образования края 

допускается 1 команда – победительница городских округов и муниципальных районов 

края. По решению организаторов, в случае недоезда команд при согласовании с 

федерацией шашек Красноярского края, к участию в соревнованиях дополнительно могут 

быть допущены команды школ вне конкурса. 

Соревнования проводятся по швейцарской или круговой системе. Систему 

проведения соревнований определяет судейская коллегия соревнования. Количество туров 

определяется решением судейской коллегии в зависимости от количества команд. 

Распределение мест производится по наибольшему количеству очков, набранных 

участниками команды. В случае равного количества очков у участников, места 

определяются: 

для соревнований, проводимых по швейцарской системе, по коэффициенту 

Бухгольца, при равенстве коэффициентов Бухгольца по усечённому коэффициенту 

Солкофа, для соревнований, проводимых по круговой системе, по коэффициенту 

Шмульяна, при равенстве коэффициентов Шмульяна, по результатам личных встреч, по 

наибольшему количеству побед. 

При равенстве очков у двух или более команд, предпочтение отдается команде, 

имеющей преимущество: 

по числу выигранных матчей; 

по результату встречи между собой; 

по результату на первой доске. 
 

8. Конькобежный спорт 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Конькобежный спорт», утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 

07.04.2010 № 305. 

Принимают участие школьные команды, укомплектованные учащимися 2006-2008 

годов рождения. Участники 2005 г.р. и старше и 2009 г.р. и младше к соревнованиям не 
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допускаются. Состав команды – 7 человек, в том числе 3 мальчика, 3 девочки, 1 

представитель. 

Зональные соревнования проводятся среди школьных команд муниципальных 

районов. К участию в зональных соревнованиях допускаются победители муниципального 

этапа, финальный этап не проводится. 

Программа соревнований:  

1. Девочки и мальчики – 100 м;  

2. Девочки и мальчики – 300 м. 

Личное первенство определяется по наилучшему техническому результату на 

каждой дистанции программы соревнований. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков набранными 

всеми участниками команды согласно таблицы. 

Таблица очков командного первенства: 

1 место - 20 очков 9 место - 8 очков 

2 место - 17 очков 10 место - 7 очков 

3 место - 15 очков 11 место - 6 очков 

4 место - 13 очков  12 место - 5 очков 

5 место - 12 очков 13 место - 4 очка  

6 место - 11 очков 14 место - 3 очка 

7 место - 10 очков  15 место - 2 очка 

8 место -  9 очков 16 место - 1 очко 

 

9. Фитнес-аэробика 

Соревнования по фитнес-аэробике проводятся по правилам вида спорта "фитнес-

аэробика", утвержденным приказом Министерством спорта России от 19 марта 2019 года, 

№ 242.  

Соревнования по фитнес-аэробике проводятся по трем дисциплинам: аэробика, 

степ-аэробика, хип-хоп. 

Команда должна быть представлена учащимися одного общеобразовательного 

учреждения, каждый участник может участвовать только в двух дисциплинах только в  

своей возрастной категории.  

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся (вне зависимости от пола) 

следующих возрастных категорий: 

В ДИСЦИПЛИНЕ АЭРОБИКА (состав команды 5-6-7 человек):  

- юноши, девушки, 2007-2009 г.р. (11-13 лет).   

Для команды из 5 человек, одному из участников может быть или 9 лет, или 10 лет,  

или 14 лет. 

Для команды из 6 человек, одному из участников может быть или 9 лет, или 10 лет,  

или 14 лет.   

Для команды из 7 человек, двум участникам может быть или 9 лет, или 10 лет, или 

14 лет. 

Время выступления составляет 1 минута 45 секунд + 5 секунд. Отсчет времени 

начинается с первым звуковым сигналом и заканчивается с последним звуковым 

сигналом. 

В ДИСЦИПЛИНЕ СТЭП-АЭРОБИКА (состав команды 5-6-7 человек):  

- юноши, девушки, 2007-2009 г.р. (11-13 лет).   

Для команды из 5-6 человек, одному из участников может быть или 9 лет, или 10 

лет,  или 14 лет.   

Для команды из 7 человек, двум участникам может быть или 9 лет, или 10 лет, или 

14 лет. 

Соревнования в дисциплине «степ-аэробика» проводятся на профессиональных степ-

платформах официальных производителей, размер степ-платформы должен 

соответствовать возрасту участника. Стэп-платформы для выступления на соревнованиях 

участники обеспечивают самостоятельно.  
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Для соревнований среди юношей и девушек 11-13 лет высота степ-платформы 

должна составлять 15 см.  

Время выступления составляет 1 минута 45 секунд + 5 секунд. Отсчет времени 

начинается с первым звуковым сигналом и заканчивается с последним звуковым 

сигналом. 

В ДИСЦИПЛИНЕ ХИП-ХОП (состав команды 8 человек):  

- юноши, девушки, 2007-2013 г.р. (7-13 лет); участники другой возрастной категории не 

допускаются. 

Время выступления составляет 2 минуты + 5 секунд. Отсчет времени начинается с 

первым звуковым сигналом и заканчивается с последним звуковым сигналом. 

В течение соревнований, начиная с отборочного тура, возможно, заменить только 

2-х участников группы, но любая замена может быть произведена только с официального 

согласия Главного судьи. 

Группы-участники соревнований в обязательном порядке участвуют в открытии и 

закрытии соревнований в одинаковой форме, а также во всех мероприятиях, 

определенных программой соревнований. 

 Размер соревновательной площадки: 10 х 10 м (покрытие – деревянный пол). 

  

Победители соревнований определяются по каждой дисциплине (аэробика, фитнес-

аэробика, хип-хоп) по наибольшей сумме баллов.  

 

Оценка выступления в спортивной дисциплине 

Степ-аэробика  

Критерий Оценка 
Баллы 

(максимум) 

Техника Сложность движений 2,5 балла 

- сложность шагов на степ-платформу, отражающих специфику вида степ-аэробики; 

- сложность работы рук; 

- сложность переходов; 

- движения рук одновременно с подъемом на степ-платформу; 

- противоположные планы: 

1) с использованием рук; 

2) с использованием с ног; 

3) с использованием других членов группы. 

Техника Интенсивность исполнения 2,5 балла 

- движения, требующие больших энергетических затрат и усилий; 

- различные (вертикальные) уровни хореографии: - тач, лоуимпакт степ, пауэр 

степ;(шаги с касанием, низкоударная степ-аэробика, пауэр-степ) 

- разнообразие движений на степ-платформе: тап, флики, кёрл, ни лифт, кик и 

т.д.;(касания, подъем колена вверх, захлест голени и т.д.) 

- многообразие использования  движений рук и ног; 

- дополняющие движения рук на протяжении всего выступления; 

- быстрый темп движений; 

- выносливость и физическая форма; 

- количество пауэр степ; 

- различные подходы к степ-платформе; 

- максимальное количество подъемов на степ-платформу при минимальном количестве 

движений на полу. 

Техника Разнообразие шагов и перемещений 2,5 балла 

- шаги из всего разнообразия степ-хореографии; 

- различные подходы к степ-платформе, в т.ч. с изменением положения самой степ-

платформы в пространстве; 

- разнообразие переходов от одной степ-платформы к другой; 

- разнообразие построений и перемещений при максимальной степ-активности; 
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- разнообразие в положении членов группы (частые перемещения по отношению друг 

к другу); 

- отсутствие повторений движений ног  и  одинаковых связок; 

- различные уровни работы ног: касания, подъем колена вверх, захлест голени и т.д.) 

-отсутствие повторений движений рук и одинаковых связок. 

Техника Качество исполнения 2,5 балла 

- соответствие темпа музыки уровню подготовки спортсменов; 

- уровень технического исполнения; 

- одинаковый уровень подготовки у всех членов группы; 

- правильная постановка стопы при подъеме и спуске со степ-платформы; 

- точность положений и выполнение движений с мышечным контролем; 

- скорость движений и четкий контроль подъемов на степ-платформу и перестроений; 

- осанка, в том числе правильное положение суставов; 

- легкость исполнения; 

- уровень исполнения на протяжении всего выступления; 

- отсутствие запрещенных движений; 

- общие правила работы на степ-платформе. 

Артистизм Хореография 3,0 балла 

- отражение в движениях характера работы в степ-аэробике и включение 

максимального количества подъемов на степ с минимальным количеством движений 

на полу; 

- оригинальность в исполнении; 

- творческий подход в т.ч. различных подходов и положений степ-платформ в 

пространстве; 

- оригинальность и творческий подход в построениях и смене степ-платформ (не 

жертвуя количеством подъёмов на степ); 

- творческий подход при перемещениях членов группы; 

- одинаковое и целесообразное расстояние между членами группы; 

- творческий подход в хореографии линий рук и ног; 

- непредсказуемость последовательностей и переходов; 

- хореография, построенная на взаимодействии членов группы; 

- различные вертикальные уровни и умение использовать пространство. 

Артистизм Музыкальное сопровождение 2,5 балла 

- выбор музыки и подходящий темп; 

- сочетание музыки и движений; 

- характер, ритмический рисунок  и прочие особенности музыкального 

сопровождения; 

- тема музыкального сопровождения; 

- соответствие темпа музыкального сопровождения уровню подготовки спортсмена. 

Артистизм Синхронность исполнения  2,5 балла 

- одинаковый уровень подготовки; 

- одинаковая интенсивность исполнения; 

- синхронность в представлении и подаче выступления; 

- недопустимость солирования. 

Артистизм Презентация  2,0 балла 

- энергетика движений и мимическая выразительность; 

- восхищение и эмоциональный подъем у зрителей и судей; 

- эмоциональность группы; 

- зрительный контакт с аудиторией; 

- разнообразие в представлении своих навыков и мастерства; 

- взаимодействие с другими членами группы; 

- естественное выражение лица; 

- индивидуальный «почерк» выступления группы; 
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- хорошая физическая форма; 

- костюм для выступления. 

 

 

Оценка выступления в спортивной дисциплине 

Аэробика 

Критерий Оценка 
Баллы 

(максимум) 

Техника Сложность движений 2,5 балла 

- сложность движения ног (включая движение ступней), отражающих аэробику хай-

импакт (высокоударной аэробики); 

- сложность работы линий рук; 

- сложность и скорость перестроений, не искажающих правильную технику работы 

ног; 

- противоположные планы: 

1) в движениях рук; 

2) в движениях ног; 

3) в движениях участников группы. 

Техника Интенсивность исполнения 2,5 балла 

- движения, требующие больших энергетических затрат и усилий; 

- различные уровни хореографии (пол, касание/выпад, стоя, хай-импакт 

(высокоударная аэробика) и высокие прыжки); 

- многообразие коротких и длинных движений рук и ног; 

- смена уровней работы ног за счет движений со сменой ног, подъемов колена, махов и 

пр.; 

- высокий темп движений; 

- выносливость, физическая форма и техническая подготовка; 

- использование партера; 

- хореография выступления должна максимально отражать специфику аэробики  хай-

импакт. 

Техника Разнообразие движений 2,5 балла 

- повторения при выборе разнообразных движений хай-импакт; 

- разнообразие  работы рук с использованием коротких и длинных рычагов; 

- разнообразие в смене уровней хореографии: с пола в положение стоя, из положения 

стоя на пол и т.д.; 

- разнообразие построений, перемещений и умение использовать пространство; 

- разнообразное использование движений ног различного уровня за счет движений со 

сменой ног, подъемов колена, махов и пр.; 

- избегать повторов движений в работе ног; 

- избегать повторов движений в работе рук. 

Техника Качество исполнения 2,5 балла 

- уровень техники и качество исполнения всех движений, включая исполнение 

движений высокого уровня сложности; 

- одинаковый уровень технической подготовки всех членов группы; 

- точность положений и мышечный контроль при выполнении движений рук, ног и 

ступней, точные линии рук; 

- темп выполнения движений  хай-импакт (высокоударной аэробики)  и корректное и 

точное выполнение перестроений; 

- легкость исполнения; 

- уровень исполнения на протяжении всего выступления; 

- строгое соблюдение правил в отношении разрешенных и запрещенных движений. 

Артистизм Хореография 3,0 балла 

- соответствие движений направлению «фитнес-аэробика», а не «спортивная 
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аэробика»; 

- оригинальность и творческий подход в исполнении движений аэробики хай-импакт; 

- творческий подход и оригинальность  хореографии движений  рук и ног; 

- умение ориентироваться в пространстве; 

- одинаковое и соразмерное расстояние между членами группы; 

- непредсказуемость последовательностей перестроения; 

- хореография, построенная на взаимодействии членов группы; 

- творческий подход в использовании хореографии различных вертикальных уровней и 

умении использовать пространство; 

- оригинальность и творческий подход в построениях (формейшн) и частых 

перемещениях членов группы. 

Артистизм Музыкальное сопровождение 2,5 балла 

-  выбор музыки и подходящий темп; 

- соответствие музыкального сопровождения и композиции; 

- использование характера, ритмического рисунка, вокала и пр. особенностей 

музыкального сопровождения; 

- тема музыкального сопровождения; 

- соответствие темпа музыкального сопровождения уровню подготовки спортсмена. 

Артистизм Синхронность исполнения  2,5 балла 

- одинаковый уровень подготовки; 

- одинаковая интенсивность исполнения; 

- синхронность в представлении и подаче выступления; 

- недопустимость солирования. 

Артистизм Презентация  2,0 балла 

- энергетика движений и мимическая выразительность; 

- восхищение и эмоциональный подъем у зрителей и судей; 

- эмоциональность группы; 

- зрительный контакт с аудиторией; 

- разнообразие в представлении своих навыков и мастерства; 

- взаимодействие с другими членами группы; 

- естественное выражение лица; 

- индивидуальный «почерк» выступления группы; 

- хорошая физическая форма; 

- костюм для выступления. 

 

Оценка выступления в спортивной дисциплине 

Хип-хоп 

Оценка 
Баллы 

(максимум) 

Техника исполнения и сложность 2,0 балла 

- высокий уровень технической подготовки и качественное исполнение движений во 

всех используемых стилях хип-хоп; 

- точные, целенаправленные перемещения и контроль над всеми перемещениями и 

частями тела; 

- естественность движений; 

- технический уровень и оригинальность манеры выбранного стиля; 

- высокий уровень координации; 

- сложность движений, характерных для различных стилей хип-хоп. 

Музыкальное сопровождение и интерпретация 2,0 балла 

- музыкальная выразительность; 

- соответствие стилю и культуре хип-хоп; 

- соответствие музыкального сопровождения различным стилям хип-хоп; 

- единство музыки и танца; 
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- синхронность с музыкой; 

- использование размера и ритмического рисунка музыки: повышения, понижения 

мелодии, изменения ритма, перекрестного ритма, а также текста. 

Разнообразие и креативность 2,0 балла 

- креативность и непредсказуемость движений; 

- многообразие стилей и движений хип – хоп; 

- оригинальность  переходов при перестроении; 

- плавность и оригинальность переходов из одного стиля в другой; 

- разнообразие и оригинальность изменения в вертикальных уровнях хореографии. 

Перестроения и визуальные образы 2,0 балла 

- участие всех членов группы в построении визуального образа; 

- использование всего пространства площадки; 

- визуальный эффект; 

- логичность использования трюков в композиции; 

- использования трюков с целью создания интересной хореографии. 

Групповая работа и презентация 2,0 балла 

- одинаковый уровень исполнения всех членов группы; 

- уровень исполнения на протяжении всего выступления; 

- динамичность и насыщенность выступления; 

- восхищение, эмоциональный подъем и настроение, соответствующие хип-хоп 

культуре; 

- взаимодействие всех членов группы; 

- синхронность; 

- солирование не приветствуется, предпочтение отдается групповой работе; 

- костюм. 

 

 
 

 

 
 

 


