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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении первого этапа  внутри школьных соревнований в 

2020 – 2021 учебном году 

 
                                                 1. Цели и задачи: 

Организация и совершенствование спортивно-массовой работы в 

школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся, повышение их работоспособности, повышение 

спортивного мастерства членов ШСК – физических лиц. 
Задачи: 

1. создать условия для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе; 

2. организовать различные формы спортивной жизни среди 

обучающихся школы и жителей микрорайона; 

3. привлечь обучающихся школы к объединению на основе 

общности интересов в команды по различным видам спорта; 

4. воспитать у обучающихся школы устойчивый интерес к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом, к здоровому образу жизни; 

5. установить и развить связи с другими спортивными клубами и 

организациями. 

                                             2. Руководство проведением соревнований: 

Общее руководство проведением школьного этапа осуществляется Советом ШСК  

«Юность». 

Преподаватели физической культуры (тренеры) организуют,  проводят 

спортивные соревнования (1 этапа « Президентских состязаний») в классах, в 

которых ведут уроки, и заполняют  соответствующую документацию. 

Классные руководители  осуществляют контроль за участием своих классов  в  

соревнованиях. Физорги, совместно с учителем физкультуры, формируют  

команду, заполняют заявки и участвуют в заседаниях судейской коллегии. 

                                            3.Участники соревнований: 



К соревнованиям допускаются сборные команды классов. В составе команды 

принимают участие учащиеся, имеющие медицинский допуск врача и 

соответствующую подготовку. 

Учащиеся школы соревнуются в 5 группах: 

1-я группа – 1-2 классы. 

2-я группа – 3-4 классы. 

3-я группа – 5-6 классы. 

4-я группа   -7-8 классы 

5-я группа – 9,11 классы 

                                            4. Заявки: 

Заявки на участие в соревнованиях по видам спорта подаются на заседания 

судейских коллегий. Заседания судейских коллегий проводятся в ШСК «Юность», 

накануне очередного вида программы. На них приглашаются: 1-4 классы - 

классные руководители; 5-11 классы- физорги классов. Объявления о заседаниях 

судейских коллегий  вывешиваются на школьном стенде. 

                                              5. Подведение итогов и определение победителей: 

Личное и командное первенство в каждом виде программы определяется в 

соответствии с правилами соревнований и данного Положения. Общекомандное 

первенство и выявление «Лучшего спортивного класса»  определяется в каждом 

виде спорта раздельно по каждой возрастной  группе, согласно набранных очков, 

активности классного руководителя и физорга класса. 

                                                        Таблица  

          Место команды - класса                   Очки 

                         1                    50 

                         2                    45 

                         3                    40 

                         4                    34 

                         5                    32 

                         6                    30 

Неявка класс - команды на соревнования                      0 

 

При равенстве очков у двух и более классов преимущество отдаётся классу не 

имеющему неявки команды на соревнования. 

Класс-команда, нарушившая правила соревнований или условия данного 

Положения, снимаются с вида. 

                                                6. Финансы и расходы: 
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Расходы по награждению, по итогам  спартакиады, несёт администрация школы. 

                                                7. Награждение: 

Классы,  занявшие 1, 2, 3 места в комплексном зачёте в своих группах, 

награждаются грамотами. Почётное звание “Спортивный класс года” присуждается 

классу, занявшему 1 место в своей группе. Классы, занявшие 1, 2, 3 места в 

отдельных видах программы награждаются  

                                                 8. Программа соревнований: 

 

1 этап внутри школьных соревнований (1 – 4)  классы  

№ Вид спорта 
Сроки 

проведения 
Участники Место проведения 

Ответственн

ые 

1 
Осенний кросс 

«Золотая осень» 
Сентябрь 

Состав не 

ограничен 
 Стадион школы;  

ШСК 

«Юность» 

Волкова Т.В 

 

2 
 «День здоровья» Сентябрь  

Класс в 

полном 

составе 

Слаломная гора 

ШСК 

«Юность»  

Волкова Т.В 

3 

 

Выполнение 

контрольных 

упражнений для 

определения 

уровня 

физической 

подготовленности 

Сентябрь  Весь класс 

Спортивный зал 

Стадион школы (на 

уроках 

физкультуры) 

ШСК 

«Юность» 

Волкова Т.В 

4 

 

Подготовка к 

сдаче норм 

комплекса ГТО 

Сентябрь  Весь класс 

Спортивный зал 

Стадион школы (на 

уроках 

физкультуры) 

ШСК 

«Юность» 

Волкова Т.В 

5 

 
Четырёхборье Октябрь  

8 

мальчиков и 

8 девочек 

Большой 

спортивный зал 

ШСК 

«Юность». 

Волкова Т.В 

6 Баскетбол  Октябрь  

 4 

мальчика + 

4 девочки 

Спортивный зал 

ШСК 

«Юность». 

Волкова Т.В 

7 
“Папа, мама, я - 

спортивная семья” 
Ноябрь 

1 семья от 

класса 
Спортивный зал 

ШСК 

«Юность». 

Волкова Т.В 

8 

 
« Пионербол» Декабрь  

3 мальчика 

и 3 девочки 
Спортивный зал 

ШСК 

«Юность». 

Волкова Т.В 

9 

 
 «Квадрат» Январь  

10 

мальчиков и 

10 девочек 

Спортивный зал 

ШСК 

«Юность» 

Волкова Т.В 
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10 “Весёлая лыжня” 
Февраль - 

март 

Состав не 

ограничен 
Стадион школы 

ШСК 

«Юность» 

Волкова Т.В 

11 
“Весёлые 

старты” 
Февраль 

6девочек + 

6мальчиков 
Спортивный зал 

ШСК 

«Юность» 

Волкова Т.В 

12 

 

Парад «Строя и 

песни» 
февраль Весь класс Спортивный зал 

ШСК 

«Юность».  

13 Шахматы Апрель 

Выявить 

победителей 

1мал.+ 1дев. 

 В  классах 

ШСК 

«Юность» 

Бобровский 

П.П 

14 

 
Мини – футбол Апрель  

5 человек +   

3 запасных 
Спортивный зал 

ШСК 

«Юность» 

Волкова Т.В 

15 

 
 Лёгкая атлетика 

Сентябрь 

Май 

Состав не 

ограничен 

Спортивный зал (на 

уроках физической 

культуры) 

ШСК 

«Юность» 

Волкова Т.В 

16 
Туристические 

походы 

В течение 

учебного 

года 

Весь класс 

На усмотрение 

классного 

руководителя и 

родителей 

ШСК 

«Юность», 

классный 

руководитель.  

17 

Кубок Ю.Ф 

Зенченко по 

шахматам. 

Март  
Личное 

первенство 
Шахматный клуб 

ШСК 

«Юность»  

Бобровский 

П.П 

18 

Выполнение 

контрольных 

упражнений для 

определения 

уровня 

физической 

подготовленности 

Май Весь класс 

Спортивный зал 

Стадион школы (на 

уроках 

физкультуры) 

Волкова Т.В 

19 

 

Спортивный 

праздник 

посвящённый 

окончанию 

учебного года 

Май Весь класс  Стадион школы    

ШСК 

«Юность» 

Волкова Т.В 

20 

 

Городской 

спортивный 

праздник – 

подведение итогов 

года 

Май   

12-15 

лучших 

спортсменов 

ДДТ 

ШСК 

«Юность» 

Волкова Т.В 

 

 



1 этап «Президентские состязания»   (5-6,7- 8) классы 

№ Вид спорта Сроки 

проведен

ия 

Участники Место 

проведения 

Ответственные 

1. 

 «День здоровья» 
Сентяб

рь  

Класс в 

полном 

составе 

Слаломная 

гора 

ШСК «Юность» 

Севрюгин А.В. 

2. Выполнение 

контрольных 

упражнений для 

определения уровня 

физической 

подготовленности 

Сентяб

рь  
Весь класс 

Спортивный 

зал Стадион 

школы   (на 

уроках 

физкультуры) 

Севрюгин А.В 

 

3 

Кубок 

Ю.А.Гагарина: 

турнир по  

настольному теннису 

Сентяб

рь 

1 девочка и 

1 мальчик от 

класса 

Малый 

спортивный зал 

ШСК «Юность» 

Севрюгин А.В 

 

4 
Подготовка к сдаче 

норм комплекса ГТО 

Сентяб

рь  
Весь класс 

Спортивный 

зал Стадион 

школы (на 

уроках 

физкультуры) 

Севрюгин А.В 

5.  Кубок Ю.А 

Гагарина по 

волейболу 

Ноябрь  8девочек + 

8мальчиков 

Спортивный 

зал 

ШСК «Юность» 

Севрюгин А.В 

6.  Кубок 

Ю.А.Гагарина по 

шахматам 

Сентяб

рь  

Выявить 

победителей 

(3девочки и 

3мальчика) 

В классах ШСК «Юность» 

Бобровский П.П 

7. Лыжные гонки 

«День снега» 

Январь  Состав не 

ограничен 

Стадион 

школы 

ШСК «Юность» 

Севрюгин А.В 

8 

 

 Кубок А.Володина 

по мини – футболу. 

Январь  Сборные 

команды 

Школа №2 им. 

Ю.А.Гагарина 

ШСК «Юность» 

Севрюгин А.В 

9 Военно - спортивная 

игра «Защитник» 

Феврал

ь  

7 мальчиков Спортзалы и 

территория 

школы 

ШСК «Юность» 

Севрюгин А.В 

10. Туристические 

походы 

В 

течение 

учебного 

года 

Весь класс На усмотрение 

классного 

руководителя и 

родителей 

Классные 

руководители 

11 Кубок  А. Мендело 

по баскетболу 

Апрель  Сборная 

мальчиков и 

девочек 

Спортивный 

зал 

ШСК «Юность» 

Севрюгин А.В 

12 Лёгкая атлетика: 

четырёхборье 

 Май Состав не 

ограничен 

Стадион 

школы 

ШСК «Юность» 

Севрюгин А.В 
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13 “Президентские 

состязания” 

Май Весь класс Спортивный 

зал Стадион 

школы 

ШСК «Юность» 

Севрюгин А.В 

14 

 

Выполнение 

контрольных 

упражнений для 

определения уровня 

физической 

подготовленности 

Май Весь класс 

Спортивный 

зал Стадион 

школы        ( на 

уроках 

физкультуры) 

Севрюгин А.В 

15 Спортивный 

праздник 

посвящённый 

окончанию учебного 

года 

Май Весь класс 
 Стадион 

школы    

ШСК «Юность» 

Севрюгин А.В 

16 

 

Городской 

спортивный праздник 

– подведение итогов 

года 

Май   

12-15 

лучших 

спортсменов 

ДДТ 

ШСК 

«Юность». 

Севрюгин А.В 

 

1 этап «Президентские состязания»  (9,11) классы 

№ Вид спорта Сроки 

проведения 

Участники Место 

проведения 

Ответственны

е 

1. «День здоровья» Сентябрь  Весь класс Слаломная 

гора 

ШСК 

«Юность» 

Хвостов В.Ю 

2. Выполнение 

контрольных 

упражнений для 

определения уровня 

физической 

подготовленности 

Сентябрь  Весь класс 

Спортивный 

зал Стадион 

школы (на 

уроках 

физкультуры) 

Хвостов В.Ю. 

3. Кубок 

Ю.А.Гагарина по 

настольному 

теннису 

Октябрь По 

желанию 

(личное 

первенство) 

Спортивный 

зал 

 

ШСК 

«Юность» 

Севрюгин А.В 

 

4 

Лёгкая атлетика- 

«Президентские» 

  

Октябрь – 

ноябрь 

Состав не 

ограничен 

Спортивный 

зал (на 

уроках 

физической 

культуры) 

ШСК 

«Юность» 

Хвостов В.Ю. 

5.  Кубок  памяти 

А.А.Володина  по 

волейболу 

Октябрь  Сборные 

школ 

Спортивный 

зал 

ШСК 

«Юность» 

Хвостов В.Ю. 
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6. Шахматы                                  

« Кубок памяти Ю.Ф 

Зенченко» 

Ноябрь По 

желанию 

(личное 

первенство) 

Шахматный 

клуб 

ШСК 

«Юность» 

Бобровский 

П.П 

7. Волейбол 

«Президентские» 

Ноябрь  10 

юношей, 10 

девушек 

Спортивный 

зал 

ШСК 

«Юность». 

Хвостов В.Ю. 

 

8. Баскетбол 

«Президентские» 

Февраль 10 юношей Спортивный 

зал 

ШСК 

«Юность» 

Хвостов В.Ю. 

. 

9 

 

 Лёгкая атлетика – 

«Президентские» 

 

Март – май Весь класс Спортивный 

зал Стадион 

школы 

ШСК 

«Юность» 

Хвостов В.Ю. 

. 

 

10 

Выполнение 

контрольных 

упражнений для 

определения уровня 

физической 

подготовленности 

Май Весь класс 

Спортивный 

зал Стадион 

школы ( на 

уроках 

физкультуры) 

Хвостов В.Ю. 

 

11 

Спортивный 

праздник 

посвящённый 

окончанию учебного 

года 

Май Весь класс 
 Стадион 

школы    

ШСК 

«Юность» 

Хвостов В.Ю. 

 

 

12 

Городской 

спортивный праздник 

– подведение итогов 

года 

Май   

12-15 

лучших 

спортсменов 

ДДТ 

ШСК 

«Юность» 

 

Хвостов В.Ю. 

 

9. Приложение: 

1. Осенний кросс. 

Участники: состав команды (класса) не ограничен. Дистанция 1-2 классы -300м 

девочки 500м мальчики; -4 классы – 300м(д) 500м (м); 5-8 классы – 500м(д) 

800м(м). 9-11 классы 1000м (ю),500(д) Зачет по сумме времени 7 лучших 

участников (отдельно мальчики и девочки). Учитывается массовость - % 

участников от состава класса. Личное первенство определяется по каждой 

параллели (1, 2, 3 место среди мальчиков и 1, 2, 3 место среди девочек). 

2. «День Здоровья». 

Состав команды 5 мальчиков + 5 девочек. Программа разрабатывается отдельно и 

условия соревнований определяются на заседании судейской коллегии. 



Выигрывает команда, затратившая меньше времени на прохождение этапов и 

набравшая меньше штрафных очков. Программа соревнований по станциям для 5 – 

9 классов: 

1. Метание гранаты в горизонтальную цель. 

3.   Разведение костра. 

      4.   Сборка и разборка автомата. 

      5.  Радио пеленгация. 

       6. Переправа по бревну. 

       7 .Прохождение « Болота». 

Для 1-4 классов - «Весёлые старты». 

Маршрутные листы готовят учителя физической культуры. Команда готовит: 

спички, растопку для костра, команда должна уметь разжечь костер, метать 

гранату, собирать и разбирать автомат и т.д. по программе. Судят соревнования 

учащиеся 9,11 классов. 

 3.Настольный теннис. 

Соревнования проводятся по круговой системе. Проводится только личное 

первенство. Участвуют все желающие учащиеся (юноши и девушки). Юноши, 

занявшие 1,2,3 место и девушка, занявшая 1 место - войдут в состав школьной 

команды на городские соревнования по настольному теннису. 

4. Шахматы. 

Соревнования проводятся по круговой системе. Проводится только личное 

первенство. Участвуют все желающие (юноши и девушки). Юноши, занявшие 1,2 

место и девушка, занявшая 1 место – войдут в состав школьной команды на 

городские соревнования по шахматам. 

5. “Весёлые старты”. 

Состав: 6 девочек + 6 мальчиков. Программа соревнований разрабатывается 

учителями физической культуры накануне соревнований по каждой параллели 

отдельно. 

6. “Папа, мама, я – спортивная семья”. 

Участники 1-4 классы. На соревнования выставляется 1 спортивная семья от 

класса (папа, мама и ребёнок). Соревнования проводятся в виде эстафет, игр и 

конкурсов. Из семей формируются команды. Подведение итогов и награждение 

проводятся сразу после окончания соревнований. 

7 “Пионербол”. 

Состав команды 3 девочки + 3 мальчика (мальчиков не более 3-х). Система 

розыгрыша и регламент соревнований будут определены на заседании судейской 

коллегии. Победитель определяется согласно правилам соревнований. В случае 



равенства очков, преимущество отдаётся по соотношению выигранных и 

проигравших партий, по результатам игр между собой. 

8. “Веселая лыжня” - 1-4 классы; “Лыжные гонки” - 5-8 классы. 

Состав команды (класса) не ограничен. Командное первенство определяется по 

наименьшей сумме среднего времени зачетных участников класса. Личное 

первенство определяется по каждой параллели (1, 2, 3 место среди мальчиков и 1, 

2, 3 место среди девочек). 

Дистанция: 1- классы – 500м; 2-4 классы –1000м; 5-8 классы – 2000м; 9-11 классы 

3000м  

9. Волейбол. 

Состав команды 10 человек (юноши и девушки). Соревнования и зачет между 

юношами и девушками проводятся отдельно. Место класса определяется по сумме 

мест команд девушек и юношей класса. Соревнования проводятся по олимпийской 

системе (выигравшие играют за 1-2 место, проигравшие за 3-4 место). 

Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по волейболу. 

10. Баскетбол. 

Состав команды 10 человек (юноши). Система розыгрыша и регламент 

соревнований будут определены на заседании судейской коллегии, в зависимости 

от количества участвующих команд. Победитель определяется согласно правилам 

соревнований. 

В случае равенства очков, преимущество отдаётся по результатам игр между 

собой, по соотношению выигранных и проигранных встреч. 

Спортивное многоборье. 

К состязаниям допускаются все учащиеся класса, имеющие допуск врача. От 

каждого класса в зачет идут 18 лучших результатов (9 мальчиков, 9 девочек). 

Соревнования проводятся во время уроков физической культуры. 

В программу состязаний включены следующие тесты: 

1. Бег 1000,800, 500, 300 м. 

2. Бег 30м 

       3. Бег 5х10 м.10-11 класс, 3х10м 1-9 класс 

      4. Подтягивание на перекладине (мальчики). 

      5. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (девочки). 

      6. Поднимание туловища из положения “лёжа на спине” за 1 минуту 

(девочки). 

      7. Наклон вперед из положения “сидя”. 

       8. Прыжок в длину с места. 



Бег 1000м,800м, 500м, 300м (юноши, девушки). Выполняется с высокого 

старта на беговой дорожке. Результат фиксируется с помощью секундомера с 

точностью до 1 секунды.  

Бег 60 м (юноши, девушки). Проводиться на беговой дорожке (старт 

произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 

секунды. 

Бег 30 м (юноши, девушки). Проводиться на беговой дорожке (старт 

произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 

секунды. 

Подтягивание на перекладине (юноши). Подтягивается непрерывным 

движением так, чтобы его подбородок оказался над перекладиной. Не допускается: 

сгибание рук поочерёдно, рывок ногами или туловищем, перехват руками, 

остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза между повторениями 

не должна превышать 3 сек. 

Сгибание и разгибание рук, в упоре «лежа» (отжимание) (девушки). 

Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой не более 5 см, 

Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество 

отжиманий, при условии правильного выполнена упражнения. 

Подъем туловища из положения «лежа на спине» (юноши, девушки) 

Исходное положение - лежа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги 

согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируете количество выполненных 

упражнений, до касания локтями коленей в одной попытке за 30 сек. 

Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется с места двумя 

ногами от стартовой линии с махом рук. Участнику предоставляете три попытки. 

Наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки). На полу 

обозначается центровая и перпендикулярная линии. Участник сидя на полу, 

ступнями ног касается центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни 

вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см. Выполняется три 

наклона вперед, на четвертом фиксируется результат касания и фиксации (не менее 

2 сек кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии. Сгибание ног в 

коленях не допускается. 

Командные результаты в тестовых упражнениях определяются по среднему 

арифметическому показателю всех результатов, показанных участниками класса. 

Учителями физической культуры заполняется итоговый протокол на каждый класс. 

По каждому тесту складываются 18 лучших результатов (9 мальчиков, 9 девочек). 

Сумма и средний результат по каждому тесту заносится в протокол. На основании 

классных протоколов заполняется итоговый протокол по школе, в котором 

проставляется средний результат и место по каждому тесту. Общий итог по 

параллели подводится по наименьшей сумме мест. Протоколы соревнований 

хранятся в ФСК «Юность». 

11. Легкая атлетика. 

    Состав команды не ограничен. Командные результаты определяются по 

среднему арифметическому показателю в каждом виде программы, показанными 

участниками класса. Итог по параллели подводится по наименьшей сумме мест, 



набранных участниками класса во всех видах программы. В программу 

соревнований входит: 

1. Бег 30, 60м, 100м 

2. кросс 300, 500, 800, 1000м 

4. Прыжок в длину с разбега. 

5. Метание малого мяча на дальность. 

6. Эстафета 4х100м (2 девушки + 2 юноши). 

В каждом виде программы разыгрывается личное первенство, отдельно на каждой 

параллели (юноши и девушки отдельно). 

12. Туристические походы. 

К походу допускаются все здоровые и желающие учащиеся. Учителями 

физической культуры заранее выбирается и проверяется маршрут для младших, 

средних и старших классов отдельно. Разрабатывается и составляется программа 

похода. Если поход организовывается классным руководителем и родителями, вся 

ответственность за организацию и проведение похода возлагается на классного 

руководителя. 

 

Все результаты соревнований своевременно оформляются и размещаются  на 

школьном стенде. 

За подготовку команд и оформление заявок на муниципальный этап, отвечает 

учитель физической культуры, ведущий уроки в обозначенной в Положении 

возрастной группе. 

На каждое соревнование на муниципальном этапе, приказом по школе, 

назначается руководитель команды, на которого возлагается ответственность за 

жизнь и здоровье учащихся во время соревнований и пути следования к ним. 

                     10. 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.  

 

 

 

 

 

Руководитель ШСК «Юность»                             А.А.Третьяков 


