
                                                                                    



Руководство проведением школьного этапа осуществляет директор МБОУ 

Артемовской СОШ №2 Глухенко Н.М. при непосредственном участии физкультурно-

спортивного клуба «Витязь»,  учителей физкультуры: Клементьевой А.В. и Степанова К.А. , и 

тренеров, работающих на базе школы. Регламентирующий документ о проведении школьного 

этапа Лиги утверждает директор школы.  

 

1. Требования к участникам и условия их допуска 

Каждая команда должна иметь единую спортивную форму для участия в церемонии 

открытия и закрытия соревнований, а также спортивную форму для участия в соревнованиях 

по видам спорта. 

 

2. Заявки 

Заявки на каждый вид спорта за 5 дней до проведения соревнований Главному судье 

соревнований. 

3. Программа 

Соревнования Лиги проводятся в соответствии с действующими правилами видов 

спорта, а также настоящим Положением. Порядок проведения соревнований по видам спорта 

указан в приложении № 1. 

По обязательным видам программы соревнований могут быть предусмотрены резервные 

дни проведения на усмотрение проводящей организации.  

В игровых видах спорта: баскетбол, в зачет идет один результат (мальчики или девочки). 

 

4. Условия подведения итогов 

Победители соревнований первого этапа Лиги определяются согласно положениям, 

утвержденным руководителями школ – согласно настоящего Положения. 

В положениях о проведении школьного этапа в обязательном порядке должно быть 

предусмотрено по итогам внутришкольных соревнований подведение комплексного зачета 

среди команд (классов, параллелей, других групп обучающихся), сформированных по 

положению о проведении школьного этапа Лиги.  

Общекомандное первенство в комплексном зачете спартакиады определяется по 

наибольшей сумме очков согласно таблице очков.  
В случае одинаковой суммы очков более высокое место в комплексном зачете 

присуждается команде, имеющей большее количество первых мест по видам спорта, при 

равенстве этого показателя – по наибольшему количеству вторых мест по видам программы и 

т.д.  

Победители в личном зачете в видах программы определяются в соответствии с 

правилами видов спорта. Победители и призеры третьего этапа (школа) получают 

дополнительно баллы в спортивный рейтинг школ по окончании учебного года. 

 

Таблица начисления очков  

Место школы очки 

1 35 

2 30 

3 27 

4 25 

5 23 

6 21 

7 19 

8 17 

9 16 

10 15 

и далее через одно очко  

 

5. Награждение 

Награждение команды школы, занявшие 1 место в видах программы, награждаются 

грамотами и кубками, 2-3 места грамотами. Участники, занявшие 1,2,3 места в личном зачете 



в индивидуальных видах спорта, награждаются грамотами, медалями. Победители и призеры  

в составе команд в командных видах спорта награждаются грамотами.  

 

 

 

Порядок  

проведения соревнований по видам спорта 

 

1. БАСКЕТБОЛ  

Соревнования командные, проводятся по правилам игры в баскетбол. Принимают 

участие школьные команды юношей и девушек 2003-2005 г.р. Состав команды – 8 участников.  

Продолжительность встречи 4х8 минут.  

Размер баскетбольного мяча для юношей - № 7; для девушек - №6 

 

 

2. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС   

Соревнования лично-командные. Принимают участие сборные школ юношей и девушек 

2003 г.р. и младше.  Состав команды – 5 участников (3 юноши +2 девушки). 

Система проведения соревнований определяется в зависимости от количества команд. 

Командный матч состоит их 5 одиночных встреч, проводится в следующем порядке: 1) 1Ю – 

1Ю;  2) 1Д – 1Д; 3) 2Ю-2Ю; 4) 2Д-2Д; 5) 3Ю-3Ю;  

Одиночная встреча проводится «на большинство» из 3 партий. Участник, выигравший 2 

партии, является победителем. Команда-победительница матча получает 2 очка, проигравшая 

– одно очко.  

 

3. ПОЛИАТЛОН  

Соревнования лично-командные, проводятся по правилам вида спорта (полиатлон). 

Принимают участие школьные команды юношей и девушек 2003-2005 г.р. Состав команды – 

2юн +2дев.  

Программа соревнований:  

Стрельба - 5 выстрелов 

Подтягивание – юноши: сгибание и разгибание рук в упоре лежа – девушки (выполнение 

3 минуты).  

Лыжная гонка юноши – 3км; девушки – 2км. 

В личном зачете соревнований победители определяются отдельно среди юношей и 

девушек.  

 При равенстве очков у двух и более участников преимущество спортсмену, 

выигравшему большее количество видов программы.   

 При равенстве этих показателей предпочтение отдается результату, показавшему 

участником в лыжных гонках.  

В командном зачете победитель определяется по трем лучшим результатам участников.  

 

4. РУССКАЯ ЛАПТА  

Соревнования командные, проводятся по правилам игры русской лапты. Принимают 

участие школьные команды юношей и девушек 2004 г.р. и младше.  Состав команды – 8 

участников.  

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в 

зависимости от количества команд.  

 

5. РУССКИЕ ШАШКИ  

Соревнования лично- командные, проводятся по правилам игры-  русские шашки. 

Принимают участие школьные команды юношей и девушек 2005 г.р. и младше.  Состав 

команды – 3ю+1дев.  

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в 

зависимости от количества команд. 

 

 



 

 

 

6.  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Соревнования лично- командные. Принимают участие школьные команды: 

юноши 2004-2005 г.р. (6чел.), девушки 2004-2005 г.р. (6чел.) 

юноши 2006-2007 г.р. (4чел.), девушки 2006-2007 г.р. (4чел.) 

мальчики 2008-2009 г.р. (4 чел.), девочки 2008-2009 г.р. (4 чел.) 

Программа соревнований:  

Бег – 60м, прыжок в длину с разбега или прыжок в высоту - (по выбору), метание мяча  

Девушки 2004-2005 г.р.- 600м 

                 2006-2007 г.р. – 500м 

                 2008-2009 г.р. – 500м 

Юноши    2004-2005 г.р. – 1000м  

                 2006-2007 г.р. – 800м 

                 2008-2009 г.р. – 600м  

К участию соревнований допускаются по две команды от школы. Победители и призеры в 

личном зачете определяются в каждой возрастной группе раздельно среди юношей и девушек 

по наибольшему количеству очков набранных во всех видах программы (таблица оценки 

результатов № 5 Единой всероссийской спортивной классификации в виде «легкая атлетика 

2010-2013гг») 

Командное первенство определяется по пяти лучшим результатам в старшей группе, и по 

трем лучшим результатам в средней и младшей группах  

 

7.  ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  

Соревнования лично - командные. Принимают участие школьные команды юношей и 

девушек 2005-2006 г.р. (3+3) и 2007-2008 г.р. (3+3).   

Программа соревнований:  

Юноши – 3км классическим стилем  

Девушки – 2км – классическим стилем  

Личное первенство определяется по лучшему результату в индивидуальной гонке в каждой 

возрастной группе раздельно среди юношей и девушек.   

Командное первенство определяется по пяти лучшим результатам согласно таблицы 

начисления очков по местам.  

К участию в соревновании допускается одна команда от школы по выбору.  

 

 

8.  ГИМНАСТИКА  

Соревнования лично - командные. Принимают участие школьные команды юношей и 

девушек 2004 г.р и младше (3+3). (4+2); (2+4) по выбору 

Программа соревнований по отдельному положению. 

Личное первенство определяется среди юношей и девушек раздельно в каждом виде 

программы.   

Командное первенство определяется по пяти лучшим результатам в каждом виде 

программы (всего 15 результатов).  

 

 

9.  СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ 

Соревнования командные. Состав команды 3 человека, в том числе мама, папа, ребенок 

(девочка или мальчик). От школы допускается по одной семье одной возрастной группы 

(либо с мальчиком, либо с девочкой). Соревнования проводятся раздельно для семей с 

девочками и семей с мальчиками по двум возрастным группам: 2008-2009 г.р. и 2006-2007 

г.р. Возраст ребенка определяется по году рождения. К соревнованиям не допускаются 

дети 2010 г.р. и младше, 2005 г.р. и старше. В мандатную комиссию предоставляются для 

родителей: паспорт каждого родителя и свидетельство о браке; для ребенка – 

свидетельство о рождении, справка учащегося с фотографией, заверенная руководителем 

учреждения и печатью учебного заведения.  



 

Программа соревнований: 

1. Дартс (упражнение «Сектор 20». Места определяются по сумме очков, набранных 

всеми участниками команды.  

2. Легкоатлетическая эстафета. (1 этап папа -200 метров, 2 этап мама -140 метров, 3 

этап ребенок – 60 метров). 

3. Настольный теннис (соревнования командные, участвует ребенок и один из 

родителей). Встреча проводится из 3 партий согласно правила вида спорта, победа 

присуждается паре, выигравшей 2 партии.  

4. Шашки. Соревнования командные. Соревнования проводятся по круговой системе. 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков набранных всеми 

участниками команды. В случае равенства очков у двух и более команд, победитель 

определяется по системе коэффициентов Бухгольца, Бергера, результату встреч 

между собой.  

 

Командное первенство определяется раздельно для семей с девочками и семей с 

мальчиками по наибольшей сумме очков набранными семьей в 4 видах программы. В 

случае равенства очков команда победитель определяется по лучшему результату в 

легкоатлетической эстафете.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерная программа-минимум  

спортивных мероприятий школьного этапа спартакиады  

 

№ 

п/п 

Виды спорта,   

возраст участников 

Участники  Таблицы оценки 

 

1 

Легкая атлетика «Шиповка юных» 

четырехборье 

100 %, кроме 

освобожденных 

от физической 

нагрузки в день 

тестирования и 

по медицинским 

показаниям. 

150-ти  очковая Таблица 

оценки, утвержденная 

Росспортом. до 15 лет 

2  Лыжные гонки (2,3,5 км). 

5-11 классы 

100 очковая 

Таблица оценки результатов в 

зимнем полиатлоне. 

3 Полиатлон зимний и летний - 

многоборье (30 м, 60м, 1000м, 

1500м, 2000м, мяч, стрельба, 

подтягивание, сгибание рук). От 8 

до 17 лет. 

 100 очковая 

Таблица оценки результатов в 

зимнем и летнем полиатлоне 

4 Гимнастика (1-11 класс) согласно 

учебных программ. 

Учебная программа по ФК 

5 Различные единоборства по выбору 

школы (шахматы, шашки, 

настольный теннис, гиревой спорт, 

армспорт, семейные старты, коньки 

и др.). 

Сводные таблицы, протокола 

6 Баскетбол, Волейбол, мини-футбол, 

лапта, хоккей с мячом, эстафеты (1-

2 вида по выбору школы). 

Сборная 

команда класса 

Протокола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа соревнований школьного этапа 

 

№  Виды программы  Время проведения  

 

1 Легкая атлетика «Шиповка юных»  Май  

2 Баскетбол (девушки) Декабрь  

3 Баскетбол (юноши)                  Декабрь  

4 Лыжные гонки Январь 

5 

 

Русская лапта Сентябрь-октябрь 

6 Русские шашки  Ноябрь 

7 Полиатлон 

 

Декабрь 

8 Гимнастика  

 

Апрель 

9 Спортивная семья Май  

10 Легкоатлетический кросс Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАЯВКА 

На участие в соревнованиях «Школьная спортивная лига» 

________________________________________________ 

(вид программы, дата и место проведения) 

От команды школы ___________________________________ 

 

№  ФИО  Дата рождения 

(полностью) 

паспорт 

(свидетельство 

о рождении), 

серия, номер 

Класс  Полный 

домашний 

адрес 

Виза и печать 

врача (на 

каждого 

участника ) 

      

 

К соревнованиям допущено ___________________человек,  день медосмотра ______ 

 

Врач    _______________________ФИО    М.П. подпись  

 

Представитель команды  _______________________ФИО  подпись  

 

Руководитель школы                ______________________ФИО  подпись, печать. 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


