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ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении соревнований школьного этапа «Школьной спортивной лиги» и 

Президентских состязаний 2021-2022 уч.г.  

1. Общие положения  

Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников» и приказом министерства образования и науки России и 

министерства спорта, туризма и молодежной политики России от 27.09.2010 г. № 966/1009 

«Об утверждении порядка проведения всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и порядка проведения Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (зарегистрирован 

Минюстом России 16.11.2010 г. регистрационный № 18976).  

2. Цели и задачи:  

Основная цель:  

- привлечение школьников к активным занятиям физической культурой и спортом, 

формирование у них позитивных представлений о здоровом образе жизни. Основные 

задачи:  

1. Пропаганда здорового образа жизни школы.  

2. Внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь учащихся школы.  

3. Привлечение широких масс учащихся к активным занятиям физической культурой и 

спортом, здоровому образу жизни.  

3. Руководство соревнований:  

Общее руководство проведением соревнований «Школьной спортивной Лиги и 

Президентских состязаний» осуществляет директор школы при непосредственном 

участии учителя физической культуры.  

4. Требования к участникам и условия их допуска  

В школьном этапе «Школьной спортивной лиги» принимают участие учащиеся с 1 по 11 

класс. От каждого класса – команда.  

К участию в соревнованиях Лиги допускаются учащиеся МБОУ «Кандатская СШ». По 

результатам соревнований комплектуется сборная команда школы, которая принимает 

участие во втором этапе Лиги.  

Допуск участников к школьным соревнованиям осуществляется при наличии справки 

врача о состоянии здоровья.  

Все участники класса-команды должны иметь спортивную форму.  

5. Заявки на участие  

Заявки на участие в школьном этапе подаются в день соревнований главному судье с 

допуском классного руководителя.  

6. Программа соревнований  

В программу соревнований Лиги включены следующие виды спорта:  



№ Вид программы  

1 Баскетбол 3х3   

2 Волейбол   

3 Пионербол  

4 Настольный теннис  

5 Шашки  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами соревнований  

по видам спорта, а также настоящим Положением.  

7. Условия подведения итогов  

Результаты по итогам соревнований определяются по количеству очков, набранных 

командой.  

8. Награждение  

Победители и призеры награждаются грамотами, подписанными директором школы. 

Награждение проводится на общешкольной линейке.  

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных  

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  


