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1. Цель и задачи проведения мероприятия
Соревнования среди команд классов МАОУ СШ № 115 школьный этап «Школьная
спортивная лига» в 2020-2021 учебном году (далее – Соревнования Лиги) проводится с
целью привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Основные задачи проведения:
1. популяризация здорового образа жизни среди обучающихся;
2. привлечение широких масс обучающихся к активным занятиям физической
культурой и спортом, здоровому образу жизни;
3. внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь обучающихся;
4. развитие и популяризация массовых видов спорта в среди учащихся МАОУ СШ №
115;
5. определение сильнейших учащихся, для участия в районном и муниципальном этапе
соревнований Лиги в 2020-2021 учебном году.
6. Соревнования Лиги являются приоритетным направлением в деятельности каждого
общеобразовательного учреждения по организации и проведению внеурочной
физкультурно-спортивной работы с обучающимися.
2. Классификация мероприятия
Соревнования Лиги проводятся в соответствии с планом спортивно-массовых
мероприятий на 2020-2021 учебный год, утверждённым приказом Директора МАОУ СШ №
115 № 124-уч, от 01.09.2020г.
3. Организаторы мероприятия
Общее руководство Соревнований Лиги осуществляет Совет ФСК «Факел».
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Непосредственное проведение возлагается на учителей физической культуры,
педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности МАОУ
СШ № 115
4. Место и сроки проведения мероприятия
Соревнования среди классов МАОУ СШ № 115 проводятся с сентября 2020 года по
март 2021 года. Положение, таблицы результатов, фотоотчеты размещаются на сайте
учреждения.
На 1 этап (школьный) допускаются обучающиеся из 1-11 классов, не имеющие
противопоказаний к соревновательным нагрузкам.
5. Программа мероприятия
Вид спорта
МИНИ-ФУТБОЛ
юноши
ВОЛЕЙБОЛ
девушки юноши
НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС
юноши и девушки
ШАШКИ
Юноши, девушки
БАСКЕТБОЛ 3х3
юноши
КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ
юноши и девушки
ПЛАВАНИЕ
юноши и девушки
ЛЁГКАЯ
АТЛЕТИКА
юноши и девушки

Условие проведения
2005-2007 г.р.
2006-2007 г.р.
2005 г.р. и младше
2007 г.р. и младше
2006-2007 г.р.
2007-2009 г.р.
2006-2008 г.р.
2006-2007 г.р.
20078-2009 г.р.
2010-2011 г.р.

Состав
человек
8 игроков
от класса

команды, Срок
проведения
Сентябрь

8 игроков от класса
5 игроков
(3 юноши, 2 девушки)
от класса
3мальчика + 1 девочка
от класса
4 игрока от класса
6 участников
(3 юноши, 3 девушки)
от класса
6 участников
(3 юноши, 3 девушки)
от класса
6 участников
от класса

Октябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Март, апрель
Май

6. Награждение
Команды, участники победители и призеры награждаются почётными грамотами,
результаты вносятся в таблицу «Спартакиада школы». По итогам учебного года на
заключительном педагогическом совете рассматривается вопрос о результатах спартакиады
и принимается решение о награждении лучших классов по группам (1-4, 5-11 классы)
переходящими кубками «Самый спортивный класс», который вручается на линейке 1
сентября и находится в классном уголке в течение всего учебного года.
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7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования Лиги проводятся на спортсооружениях МАОУ СШ №115, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
спортивных сооружений к проведению мероприятий, утвержденных в установленном
порядке.
Участники, представители и зрители должны соблюдать порядок и неукоснительно
выполнять требования судей.
Соревнования Лиги не проводится без медицинского обеспечения.
Организаторы Соревнований Лиги оставляют право за собой изменить сроки
проведения видов программы в случаях неблагоприятных погодных и эпидемиологических
условий.
8. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьба с ними
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных
соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с Федеральным законом от
23.07.2013 N 198-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными
общероссийскими спортивными федерациями.
9. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований несёт администрация МАОУ СШ №
115
10. Протесты
Протест по нарушению правил по видам программы Соревнований Лиги, может быть
подан представителем команды в письменном виде на имя главного судьи вида программы с
указанием пунктов, вида соревнований настоящего Положения, которые протестующий
считает нарушенными, даты и точного времени подачи протеста. Затем в течение 30 минут
после окончания соревнований оформляется протест.
Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколах протесты
не рассматриваются. Решение по протесту излагается в виде резолюции
на протесте. Если решение главного судьи по виду программы не удовлетворяет
протестующего, он вправе подать апелляцию в адрес организаторов. Апелляция
рассматривается до утверждения результатов.
11. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях предоставляются в судейскую коллегию по видам
программы Соревнований Лиги или главному судье соревнований.
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