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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьной спартакиады  

в рамках  краевого проекта «Школьная спортивная лига» 

 среди учащихся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

и физкультурно-спортивного клуба  

средней общеобразовательной школы №2  

в 2016-2017 учебном году 

 

1. Цели и задачи 

Соревнования среди учащихся МБОУ «СОШ №2» г. Назарово в рамках 

реализации краевого проекта «Школьная спортивная лига» (далее - Лига) и  

«Президентские спортивные игры» проводятся с целью повышения привлечения 

детей к регулярным занятиям физической подготовленности и спортивного 

мастерства. 

Основные 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; 

- привлечение широких масс учащихся к активным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

- формирование сборной команды учащихся  школы и ФСК для участия в 

городских, зональных и краевых соревнованиях. 

 

2. Руководство проведением спартакиады. 
Общее руководство проведением школьной Спартакиады образовательной 

школы № 2 осуществляют управление ФСК. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на ФСК МБОУ «СОШ № 2». 

Главная судейская коллегия (ГСК) Спартакиады: 

Главный судья Спартакиады – В.А.Гавриленко 

Зам. главного судьи Спартакиады – М.А.Сучкова 

Главный секретарь – С.И.Наумов, А.М.Скопинцев 

Судейство всех соревнований осуществляют учителя физической культуры, 

учителя ОБЖ, руководители ФСК. Судейство на каждом виде соревнований 

осуществляет судейская бригада, согласно положения о проведении соревнований 

по виду спорта. 

3. Время и место проведения 

Спартакиада  школьников проводится в МБОУ «СОШ № 2» с 1 сентября 2016 по 

31 мая 2017 учебного года согласно прилагаемого календаря. 

 



4. Участники спартакиады 

К участию в Спартакиаде допускаются учащиеся школы и воспитанники ФСК, 

команды классов, согласно положения. 

 

5. Условия проведения спартакиады 
В образовательном учреждении проводятся массовые мероприятия и 

соревнования по видам спорта по утвержденному директором школы плану 

оздоровительно-массовых мероприятий на учебный год. 

I этап Спартакиады – внутришкольные соревнования, спортивные праздники и 

мероприятия (День здоровья, комплексные мероприятия и т.п.). по итогам 

проведения I  этапа образовательное учреждение обязано предоставить отчет о 

проведенном мероприятии на судейскую коллегию по проведению городских 

соревнований. Обязательным условием для участия в городском этапе соревнований 

по видам спорта команда обязана предоставить заявку от образовательного 

учреждения оформленную согласно современным требованиям. 

 

6. Определение победителей 

 

Победители и призеры в личном зачете определяются по лучшему техническому 

результату. В соревнованиях по легкой атлетике и «Шиповке юных» - по сумме 

очков, согласно таблице оценки результатов. 

Победители и призеры в командном зачет определяются по сумме набранных 

очков. В случае равенства суммы очков, в игровых видах преимущество отдается 

команде, где лучшее призовое место (первое и т.д.). 

 

7. Финансирование соревнований 

Финансирование школьных соревнований по видам спорта, и награждение 

классных команд победителей и призеров школьной спартакиады – за счет средств 

МБОУ «СОШ № 2» . 

 

8. Награждение победителей 

 

Классные команды, занявшие 1,2,3 места по отдельным видам спорта, 

награждаются грамотами и ценными призами. Участники победители и призеры в 

личном зачете, командном зачете соревнований  по видам спорта, награждаются 

грамотами и ценными призами. Класс победитель по итогам Спартакиады – 

награждается спортивным кубком и Почетной грамотой. 


