Утверждаю

Рассмотрено на кафедре
Эстетического цикла
x'l y f

О Н . Петру к
2019г.

О. А. Акачутина
« Ы
_________ 2019г.
Ц к го /£ » £
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 5
с углубленным изучением отдельных предметов»

ОКПО 55922258,ОГРН 1022402472564,ИНН 2465040803,КПП 246501001,
ОКВЭД 80.21,ОКАТО 04401374000, БИК 040407001, регистрационный № 034-008-000751.

г. Красноярск, 660005
E-mail: school5@krsnet.ru
Тел.:
8(391)224-72-70

ул. Краснодарская 5Б,

ф/т 224-72-70

Сайт http://sch5.iaj
Факс: 8(391)224-72-70

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований «Школьная спортивная лига» среди учащихся МБОУ СШ №5
посвящённой 75 летию Победы в Великой Отечественной войне
на 2019 -2020 учебный год

I.

Цель и задачи проведения мероприятия

Школьная спортивная лига проводится с целью реализации краевого проекта
«Школьная спортивная лига» на школьном уровне.
Основными задачами Школьной спортивной лиги являются:
- 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;
- выявление сильнейших команд по видам спорта для участия в районных и
городских соревнованиях.

II.

Классификация мероприятия

Школьная спортивная лига МБОУ СШ №5 среди учащихся школы является
комплексным спортивно-массовым мероприятием и проводятся в соответствии с календарным
планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Советского района города
Красноярска на 2019-2020 год.

III. Организаторы мероприятия

Общее руководство подготовкой и проведением Школьная
осуществляет структурное подразделение МБОУ СШ №5 «Омега»
IV.

спортивная

лига

Сроки и место проведения мероприятия

Школьная спортивная лига проводится с сентября 2019года по май 2020 года на
спортивных объектах МБОУ СШ №5:
школьная спартакиада - 1 этап (школьный) - соревнования среди классов МБОУ СШ №
5 проводятся согласно положению утвержденным директором школы, с сентября 2019 года по
май 2020 года. Положение, таблицы результатов, фотоотчеты первого этапа размещаются на
сайте учреждения.

V.

Требования к участникам и условия их допуска

К соревнованиям допускаются обучающиеся основной медицинской группы для занятий
физической культурой, установленной в текущем учебном году и допущенные врачом к
соревнованиям.
Медицинский допуск оформляется врачом образовательной организации (медицинский
работник учреждения здравоохранения, осуществляющий свою деятельность на базе
образовательного
учреждения)
или
участковым
врачом-педиатром
учреждения
здравоохранения в соответствии с группой здоровья и медицинской группой для занятий
физической культурой, определенными ежегодным профилактическим осмотром (основание:
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 года № 514-н «О
Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»),
VI.

Программа мероприятия

В программу Школьная спортивная лига входят:
1. Соревнования по программе «Школьная спортивная лига»;
2. Соревнования среди сборных команд классов.
№
п/п
1
2
3

4
5
6

7

Вид спорта
Мини-футбол ШСЛ
юноши(2004-2007 г.р.)
Волейбол ШСЛ
девушки (2005-2006 г.р.)
Настольный теннис ШСЛ
юноши, девушки
2004 г.р. и младше
Волейбол(сборная.)
юноши
Волейбол(сборная)
девушки
Шашки ШСЛ
юноши, девушки
2006 г.р. и младше
Регби

Состав
команды
команда - 8 чел.
команда - 8 чел.
команда-2 чел.
(1 мал + 1 дев)

Программа
соревнований
по
положению
по
положению
по
положению

команда-2 чел.
(1 мал + 1 дев)

по
положению
по
положению
по
положению

команда - 9 чел.

по

команда - 10 чел.
команда - 10 чел.

Сроки
проведения
сентябрь
октябрь
октябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь

апрель

8

9

(смешанная команда)
(2007-2009 г.р.)
Легкая атлетика ШСЛ
юноши
2006-2007 г.р.,
2008-2009 г.р.
2010-2011 г.р..
Легкая атлетика ШСЛ
девушки
2006-2007 г.р.,
2008-2009 г.р.
2010-2011г.р..

положению
команда-6 чел.

по
положению

май

команда-6 чел.

по
положению

май

10
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами видов спорта, а
также настоящим Положением. Порядок проведения соревнований по видам спорта указан в
приложении № 3.
VII.

Условия подведения итогов

В зачет Школьная спортивная лига идет 5 лучших результатов.
Занятые места командами в соревнованиях по видам спорта определяются по лучшему
техническому результату, по личным встречам, а также особыми пунктами Положения по виду
спорта.
Места среди классов по итогам Школьная спортивная лига определяются по
наибольшему количеству баллов, набранных в конкурсной программе.
В случае равенства очков преимущество получает класс, имеющий большее
количество высоких мест (1-х, 2-х, 3-х и т.д.).

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место

Таблица баллов № 1
оценки результатов выступления в соревнованиях
15 место - 10 баллов
- 50 баллов
8 место - 26 баллов
16 место - 8 баллов
- 45 баллов
9 место - 23 балла
17 место - 6 баллов
- 41 балл
10 место - 20 баллов
18 место - 4 балла
- 38 баллов
11 место - 18 баллов
19 место - 3 балла
- 35 баллов
12 место - 16 баллов
20 место - 2 балла
13 место - 14 баллов
- 32 балла
21-29 место - 1 балл
- 29 баллов
14 место - 12 баллов
VIII.

Награждение

Классы победители и призеры по видам спорта в абсолютном зачёте награждаются
грамотами, участники команд - грамотами. Победители и призёры в личном первенстве по
видам спорта награждаются грамотами .
XIV. Заявки на участие
Заявки подаются в печатном виде по установленной форме согласно положению и правилам
соревнований. Заявки должны быть заверены подписью директора школы и печатью
образовательного учреждения.
ЗАЯВКА
на участие в первенстве школы по_______________от команды

класса

№
п/п

Фамилия, имя

К соревнованиям допущено
KJI Руководитель

Год
рождения
человек. Врач

Класс

Виза
врача

