
 

Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 
 

ПРИКАЗ 
 

18.01.2023 № 67 

г. Черногорск 

 

Об утверждении Положения о проведении  

дошкольных и муниципальных соревнований в рамках  

«Школьной спортивной лиги Хакасии» 

 

 

В соответствии с планом работы городского управления образованием 

администрации г.Черногорска на 2023 год, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о  проведении дошкольных и муниципальных 

соревнований в рамках «Школьной спортивной лиги Хакасии» (приложение). 

2. Ознакомить с данным Положением руководителей дошкольных образовательных 

организаций. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего ГМК С.Г. 

Шамаеву. 

 

 
 

 

Руководитель управления                                                                  Е.Г.Чернышева 



    Приложение к приказу ГУО       

    от 18.01.2023 № 67 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении дошкольных и муниципальных соревнований  

в рамках «Школьной спортивной лиги Хакасии» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальные соревнования в рамках «Школьной спортивной лиги Хакасии» 

(далее - ШСЛ, Школьная лига) проводятся в соответствии с Календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики 
Хакасия на 2023 год. 

Цель ШСЛ - вовлечение дошкольников в систематические занятия физической 

культурой и спортом, направленные на воспитание гармонично развитой личности. 

Задачи ШСЛ: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование позитивных жизненных установок, патриотизма, активной 

гражданской позиции подрастающего поколения; 

 выявление лучших команд дошкольных спортивных образовательных 

организаций. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Школьная лига проводится в период с января по апрель 2023 года: 

I (дошкольный) этап проводится на базах дошкольных образовательных 
организаций г.Черногорска по соответствующим видам спорта. Сроки проведения: 

январь – февраль 2023 года. 

II (муниципальный) этап проводится в муниципальном образовании 

г.Черногорск. Сроки проведения: март 2023 года. В соревнованиях принимают 

участие команды -  победителей и призеров дошкольного этапа. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организаторами ШСЛ являются. 

Непосредственное проведение I-II этапов Школьной лиги осуществляют 

городское управление образованием администрации г.Черногорска, дошкольные 

образовательные организации.  

Состав Оргкомитета соответствует приложению 1 настоящего Положения. 
Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 рассматривает заявки на участие в II этапе Школьной лиги и принимает решение 

о допуске команд к участию; 

 согласовывает программу проведения Школьной лиги и систему проведения 

соревнований по каждому виду программы; 

 готовит отчет о проведении Школьной лиги. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются только обучающиеся, отнесенные к 

основной медицинской группе для занятий физической культурой и спортом, в 

соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской помощи обучающимися 

«Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно - 

оздоровительным мероприятиям в образовательных организациях», утвержденными 

протоколом заседания Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и 

подростков от 06.05.2014 № 4. 



Во II этапе Школьной лиги принимают участие команды дошкольных 

образовательных организаций. 

Один из руководителей команды должен являться инструктор по физической 

культуре дошкольной образовательной организации. 

Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, указанным в 

предварительной заявке одинаковы. 

Все участники команды должны иметь единую спортивную и парадную форму 

с названием (логотипом) дошкольной образовательной организации. В случае 

выявления нарушения требований к участникам и условий их допуска команда 

снимается с соревнований. 

Руководители команд представляют в Оргкомитет по допуску участников 

муниципального этапа соревнований следующие документы: 
 именную заявку по установленной форме, заверенную заведующим организации, 

и медицинское согласование с ГБУЗ РХ «Черногорская МДБ»; 

 приказ о командировании команды, заверенный заведующим организации; 

 свидетельство о рождении и справку дошкольника с фотографией, заверенную 

заведующим образовательной организации (на каждого участника); 

 полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

 договор страхования от несчастного случая на каждого участника. 

При возникновении спорных ситуаций по допуску к соревнованиям 

муниципального этапа Оргкомитет вправе запросить дополнительно 

подтверждающие документы у представителей команд. Представители команд несут 

ответственность за дисциплину участников во время проведения муниципального 

этапа соревнований.  

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Программа ШСЛ состоит из спортивных соревнований по видам спорта. 

Порядок и система проведения муниципального этапа соревнований определяются (в 
зависимости от количества участников, количества участвующих команд, погодных 
условий и т.п.). При возникновении обстоятельств Оргкомитет оставляет за собой 
право изменить программу, сроки Школьной лиги. 

№ 

п/п Виды спорта 

Количество участников 

Подготовительная группа 

мальчики девочки 

1 Пионербол 

5+5 

Место проведения финала соревнований: 

МАДОУ «Ягодка» 

Дата проведения: 31.03.2023 

2 Спортивная эстафета 

5+5 

Место проведения финала соревнований: МБДОУ 

«Дельфинчик» 

Дата проведения: 30.03.2023 

3 Комплекс ГТО 

5+5 

Место проведения финала соревнований: 
МАДОУ «Калинка»  

Дата проведения: 29.03.2023 

 

 

Пионербол. 

 
VI. СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ ПРОГРАММЫ 

ШКОЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПОВ 
 



Соревнования командные. Состав команды смешанный: 10 игроков (5 мальчика 

и 5 девочки, в том числе 4 запасных). На игровой площадке находится 6 игроков 

команды (3 мальчика и 3 девочки с расположением через одного), замена в игре 

производится соответственно мальчик на мальчика, девочка на девочку.  

Размер игровой площадки – 9х9 метров. Высота сетки – 190 см. для игры 

применяется волейбольная сетка и волейбольный мяч.  

Игры проводятся в соответствии с правилами игры «Пионербол» (приложение 

3) и следующими изменениями: 

 при приёме мяча, касание груди или другой части тела, не засчитывается, как два 

приёма; 

 игрок имеет право принимать мяч два раза подряд: 

 касание двух или трёх игроков одновременно мяча, не засчитывается как два (три) 
приёма. 

Игры проводятся из 3-х партий до 15 очков без правила «разрыва в 2 очка». 

Победителем является команда, выигравшая две партии. При равенстве партий (1:1) 

играется 3-я партия до счёта 15 с минимальным преимуществом в 2 очка. 

Соревнования проводятся по системе с выбыванием (Олимпийской). 

Спортивная эстафета. 

Соревнования командные. Состав команды смешанный: 10 участников (5 

мальчиков и 5 девочек). Соревнования проводятся в рамках встречной эстафеты 

(колонная мальчиков располагается на расстоянии 10 метров от колонов девочек) и 

состоят из 5-ти этапов: 

1 этап: «Гладкий бег» - по сигналу 1-й номер (мальчик) бежит до 1-го номера 

колонны девочек, хлопает по руке – передаёт эстафету. Девочка бежит до колонны 
мальчиков, хлопает по руке 2-го номера мальчика – передаёт эстафету. 

2 этап: «Бег змейкой» - 2-й номер мальчика бежит до 2-го номера колонны 

девочек, огибая стоящие на полу конусы (5 штук), хлопает по руке – передаёт 

эстафету. Девочка бежит до колонны мальчиков, огибая стоящие на полу конусы, 

хлопает по руке 3-го номера мальчика – передаёт эстафету. 

3 этап: «Пронеси – не урони» - 3-й номер мальчика бежит до 3-го номера 

колонны девочек, неся в руке ложку с теннисным мячиком, хлопает по руке – передаёт 

ложку с теннисным мячиком. Девочка бежит до колонны мальчиков, неся в руке 

ложку с теннисным мячиком, хлопает по руке 4-го номера мальчиков – передаёт 

эстафету. 

4 этап «Прохождение болота» - 4-й номер мальчиков бросает первый обруч на 

пол и запрыгивает в него, второй обруч бросает на такое расстояние от первого, чтобы 
можно было в него перепрыгнуть, а потом, не покидая пространства второго обруча, 

дотянуться рукой до первого. Так, совершая прыжки и перекидывания обруча, 

мальчик добегает до колонны девочек, хлопает по руке – передаёт эстафету. Девочка 

в той же последовательности проделывает обратный путь, хлопает по руке 5-го 

номера мальчиков – передаёт эстафету. 

5 этап: 5-й номер мальчиков держа в руках удобным образом 2 мяча 

(футбольный и волейбольный) бежит с ними до 5-го номера колонны девочек, 

передаёт мячи (эстафету). Девочка бежит до колонны мальчиков с мячами в руках. 

Время проведения эстафеты фиксируется в момент пересечения 5-го 

номера колонны девочек финишной линии. 

Комплекс ГТО. 

Соревнования лично-командные. Состав команды смешанный: 5мальчиков и 5 
девочек I ступени (6-8 лет). 

Личное первенство среди участников определяется раздельно среди мальчиков 

и девочек по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах программы. В случае 

равенства сумм очков у двух или более участников преимущество получает участник, 



показавший лучший результат в испытании сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

на полу. 

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми 

участниками команды.  

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призёры соревнований, включенных в программу проведения 

ШСЛ, определяются в соответствии с правилами соревнований по соответствующим 

видам спорта. На II этапе происходит определение победителей общего командного 

зачета ШСЛ. 

Победитель определяется по наименьшему количеству мест в обязательных 

видах спортивной программы. 
По итогам участия в обязательных видах спортивной программы определяется 

дошкольная образовательная организация победитель в общекомандном зачете. При 

равенстве очков у двух или более дошкольных образовательных организаций, 

преимущество получает образовательная организация, имеющее наибольшее 

количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в основных видах программы 

командами. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и призеры в общекомандном зачете среди дошкольных 

образовательных организаций награждаются грамотами. 

Команды, занявшие 1, 2. 3 места по каждому спортивному виду программы 

награждаются грамотами.  
Инструкторы по физической культуре, руководители команд, занявших 1, 2, 3 

места на II этапе ШСЛ награждаются грамотами.  

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации и проведению I и II этапа ШСЛ

 обеспечивают дошкольные образовательные организации 

г.Черногорска. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также правил соревнований по 

соответствующим видам спорта. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также в 

соответствии с требованиями Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром 

спорта Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации от 31.07.2020. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 

г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 



порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие во II этапе ШСЛ дошкольными образовательными 

организациями, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, 

предоставляются в кабинет № 6 городского управления образованием администрации 

г.Черногорска.  

Итоговые протоколы проведения I этапа ШСЛ, фотоотчеты о проведенных 

соревнованиях должны быть размещены на официальных сайтах образовательных 
организаций. 

Итоговые протоколы проведения II этапа ШСЛ, фотоотчёты о проведенных 

соревнованиях должны быть размещены на сайте городского управления 

образованием администрации г.Черногорска.  



Приложение 1 к Положению о 

проведении муниципальных 

соревнований «Школьная 

спортивная лига» 

Состав Организационного комитета 

по организации и проведению муниципальных соревнований 

«Школьная спортивная лига» 

Мечева Татьяна Хамитовна             главный специалист ГУО администрации 

                                                            г.Черногорска 

 

 

 

 

Немцева Ольга Николаевна            методист ГМК ГУО администрации 

                                                           г.Черногорска 

 
 

 

 

Краева Ирина Викторовна              методист ГМК ГУО администрации 

                                                           г.Черногорска 

 

 

 

 

 

Щетинина Светлана Сергеевна      руководитель ГМО «Физкультура-здоровье»,  

                                                           инструктор по физической культуре МАДОУ  
                                                           «Калинка» 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению о 

проведении муниципальных 

соревнований «Школьная 

спортивная лига» 

Заявка 

на участие в муниципальных соревнованиях 

«Школьная спортивная лига» 

От команды ____________________________________________ 

 

Вид спорта______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата рождения Дошкольная 

организация 

Допуск врача 

(подпись, дата, 

печать) 

    допущен 

    допущен 

    допущен 

    допущен 

…..     

 

К соревнованиям допущено __________ человек. 

 

Врач ______________________                     ________________________ 
                (подпись и печать врача)                                               (расшифровка подписи) 

 

МП. (печать медицинского учреждения, заверившего заявку) 

 

 

Заведующий ___________________                 ______________________ 
                                   (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 

 

МП. 

 

 

Представитель команды ___________________                 ______________________ 
                                                  (Ф,И,О, полностью)                                            (личная подпись) 

 

Контактный телефон: ________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению о 

проведении муниципальных 

соревнований «Школьная 

спортивная лига» 

Правила игры «пионербол» для детей дошкольного возраста 
Игра проводится между двумя командами. Цель каждой команды в игре – набрать 

15 очков в каждой партии быстрее соперников, соблюдая при этом правила игры. 

Мяч в игре 
Одна из команд по жребию начинает игру с подачи из-за лицевой линии. 

Мяч в поле 
При подаче мяч должен перелететь на противоположную сторону площадки. Если 

мяч опустился в пределах площадки одной команды, то противоположная команда 

получает 1 очко. Мяч, приземлившийся на черту, считается правильным 

(ограничительная черта считается площадкой.) 

Потеря мяча 
При подаче мяч, попавший в сетку и отскочивший на свою сторону, считается 

потерянным – очко в этом случае засчитывается в пользу противоположной 

команды. Любая ошибка одной команды засчитывается в пользу противоположной 

команды. 

                                                               Касание сетки 
Касание сетки руками детей не допустимо. 

Аут 
Мяч, брошенный игроком одной команды и ушедший за пределы площадки, 

засчитывается в пользу противоположной команды. В случае касания его игроком, 

очко присуждается нападающей команде. 

Три касания мяча 
Вся команда имеет право касаться мяча на своей площадке не более трех раз, то есть 

игрок, поймавший мяч, может выполнять передачу другому игроку своей команды, 

тот еще одну для нападающего броска другому игроку. 

Переход игроков 
Игроки одной команды перемещаются на своей стороне площадки на одно место по 

часовой стрелке после потери противоположной командой права подачи мяча. Так в 

команде меняется подающий игрок. 

Замена игроков 
Взрослый может менять игроков во время игры и во время перерыва (иногда эту 

функцию может выполнять капитан команды, выбранный самими детьми). Замену в 

командах можно производить неограниченное количество раз. 

Время игры 
Играют 3 партии (исключение, когда счет по партиям 2:0). Игра в каждой партии 

идет до тех пор, пока одна из команд первой не наберет 15 очков. Смена сторон 

площадки производится после каждой партии. Время игры по часам не фиксируется. 

Правила поведения  

Во время игры дети должны проявлять корректность, уважение к сопернику. 

 

 



Приложение 4 к Положению о 

проведении муниципальных 

соревнований «Школьная 

спортивная лига» 

Спортивная программа 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Испытания для мальчиков и девочек I ступени (6-8 лег) 

 

№ Вид испытания (тест) 
Мальчики Девочки 

I I 

1. 
Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье (см) 
+ + 

2. 
Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине (кол-во раз за 1 мин.) 
+ + 

3. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(кол-во раз) 
+ + 

4. 
Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м, 

кол-во попаданий) 
+ + 

5. 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 
+ + 

6. Челночный бег (3x10 м) + + 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


