
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении внутришкольных соревнований

«Школьная спортивная лига» на 2017-2018 учебный год
МКОУ Поначёвская ООШ №28

1. Цели и задачи

- Пропаганда здорового образа жизни среди школьников.

- Внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь юношей и
девушек;

- Развитие и популяризация видов спорта, входящих в программу
соревнований через

деятельность ФСК, подготовка спортсменов в сборные команды школы.

- Привлечение широких масс учащихся к активным занятиям физической
культурой и

спортом, здоровому образу жизни.
:

- Развитие традиционных видов спорта.

- Повышения уровня личной физической культуры.

Воспитание патриотического отношение к своей малой Родине,
коллективизма,

взаимопомощи, братства.

2. Руководство проведением соревнований:
2.1.Руководство и проведение первого школьного этапа осуществляет

директор МКОУ Поначёвская ООШ №28 - Лашин Д.А при непосредственном
участии учителя физической культуры- Тимофеева Г.Д.

3 Программа соревнований и сроки проведения:
3.1. Соревнования Лиги проводятся в 1 этап:
3.2.1 этап - внутришкольная спартакиада - соревнования среди классов в

образовательном учреждении, в течение года.



Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по
видам спорта, утвержденными районными федерациями по видам спорта и
регламентом.

4. Обеспечение безопасности:
4.1 Место проведения соревнований должно 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.

5. Участники соревнований:

5.1 К участию в соревнованиях «Школьной спортивной лиги» допускаются
обучающиеся, являющиеся на день соревнований обучающимися данной
школы по базе КИАСУО.
5.2 Возраст участников соревнований в каждом виде программы должен
соответствовать возрасту, указанному в данном положении и краевом
положении.

6. Определение победителей:
6.1.Общекомандное первенство в комплексном зачете спартакиады
определяется по наибольшей сумме очков.
6.2. Победители в личном зачете в видах программы определяются в
соответствии с правилами видов спорта.

7. Награждение:

7.1 Учащиеся и команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами.
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Весенний кросс
Русская лапта
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