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Положение 

о соревнованиях «Школьная спортивная лига», 

школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»  в 2019–2020 учебном году. 
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1. Общие положения 

«Школьная спортивная лига» проводится с целью привлечения учащихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 

Основные задачи проведения: 

- пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь      каждого    

школьника; 

- привлечение широких масс школьников к активным занятиям   физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

- развитие и популяризация видов спорта, входящих в программу Лиги         

- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

школьников; 

- определение сильнейших команд из обучающихся МАОУ лицей №7 для 

участия в муниципальном этапе соревнований Школьной спортивной лиги в 

2019 - 2020 учебном году. 

    Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры» являются приоритетным направлением в деятельности каждого 

общеобразовательного учреждения по организации и проведению внеурочной 

физкультурно-спортивной работы с обучающимися. 

 

2. Места и сроки проведения 

Соревнования проводятся в соответствие с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 

Красноярска на 2019 - 2020 год, а так же с планом воспитательной работы МАОУ 

лицей №7. 

3. Руководство проведением 

     Общее руководство школьным этапом осуществляет МО учителей физической 

культуры. 

      Непосредственное проведение  соревнований  возлагается на ФСК «Старт». 

 

4. Место и сроки проведения мероприятий 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Вид спорта Место проведения 

соревнования 

 

 

Ответственный за 

проведение 

1.  БАСКЕТБОЛ 3х3 юноши  

2004-2006г.р. 

спортивный зал Руководитель МО 

2.  БАСКЕТБОЛ 3х3 девушки 

 2004-2006 г.р. 

спортивный зал Руководитель МО 

3.  ВОЛЕЙБОЛ  юноши 

2005-2006 г.р. 

спортивный зал Руководитель МО 



4.  ВОЛЕЙБОЛ  девушки 

2005-2006 г.р. 

спортивный зал Руководитель МО 

5.  МИНИ-ФУТБОЛ юноши  

2004-2006 г.р. 

   спортивный зал Руководитель МО 

6.  МИНИ-ФУТБОЛ девушки  

2004-2006 г.р. 

спортивный зал Руководитель МО 

7.  НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  

2004 г.р. и младше 

спортивный зал Руководитель МО 

8.  ШАШКИ  

2005 г.р. и младше  

кабинеты Руководитель МО 

 

5. Награждение 
Награждение команд школ в соревнованиях первого этапа проводится в 

соответствии со школьным положением. 

Команды-участники, занявшие 1 - 3 места награждаются грамотами. 

 

6.Протесты 

В командных игровых видах спорта представитель команды заявляет  

о протесте первому судье в ходе игры, а затем делает запись в протоколе матча 

сразу после его окончания. Протест оформляется в течение 30 минут после 

окончания матча. В индивидуальных видах спорта протест подается  

в главную судейскую коллегию в течение 30 минут по окончании вида 

программы. 

Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколах протесты  

не рассматриваются.  

Протест рассматривается главной судейской коллегией в течение одного  

часа  с момента подачи протеста. 

 


