
 

Положение 

о соревнованиях школьного  этапа среди команд  

МБОУ Лицей №2 «Школьная спортивная лига» 

  

(«Президентские спортивные игры») 

в 2017-2018 учебном году 

г. Красноярск  

2017 год 

I. Цель и задачи проведения мероприятия 

Соревнования среди команд лицея «Школьная спортивная лига» ( «Президентские 

спортивные игры») в 2017-2018 учебном году проводится с целью привлечения учащихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи проведения: 

- популяризация здорового образа жизни среди обучающихся; 

- привлечение широких масс обучающихся к активным занятиям физической культурой и 

спортом, здоровому образу жизни; 

- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь обучающихся; 

- развитие и популяризация массовых видов спорта в городе Красноярске; 

- определение сильнейших команд учреждений, сформированных из обучающихся одной 

общеобразовательной организации, для участия Соревнований Лиги в 2017-2018 учебном 

году. 

 Соревнования Лиги являются приоритетным направлением в деятельности каждого 

общеобразовательного учреждения по организации и проведению внеурочной 

физкультурно-спортивной работы с обучающимися. 

 

II. Классификация мероприятия 

Соревнования Лиги проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий лицея на 2018 год. 
 

III. Организаторы мероприятия 

Общее руководство Соревнований  осуществляет МО учителей ФК. 

 

 

IV. Место и сроки проведения мероприятия 

Соревнования Лиги проводятся в четыре этапа: 

- 1 этап (школьный) – школьные спартакиады – соревнования среди классов 

общеобразовательных учреждений  проводятся согласно положениям, утвержденным 

директором  лицея №2. 

 

V. Участники мероприятия 

К участию в соревнованиях допускаются команды юношей и девушек по видам 

спорта. В каждом виде спорта команда должна быть представлена учащимися одного 

класса. 

1 этап (школьный) допускаются обучающиеся с 1 - 11 классы. 

Допуск участников к Соревнованиям Лиги осуществляется при наличии основной 

группы здоровья.  
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Команды должны иметь единую спортивную форму для участия в церемонии 

открытия и закрытия Соревнований Лиги, а также, спортивную форму для участия в 

Соревнованиях Лиги по видам спорта. 

  

VI. Программа мероприятия 

Вид спорта Условие проведения 
Состав команды, 

человек 

Срок 

проведения 

БАСКЕТБОЛ  

(КЭС-Баскет) 

юноши 

7-11 кл До 10 человек 
Декабрь 

2017 

БАСКЕТБОЛ 

(КЭС-Баскет) 

девушки 

7-11 кл До 10 человек 
Декабрь 

2017 

ВОЛЕЙБОЛ 

девушки  
7-11 кл До 10 человек 

Октябрь 

2017 

ВОЛЕЙБОЛ 

юноши 
7-11 кл До 10 человек 

Октябрь 

2017 

НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС 
юноши и девушки 

7-8 кл 
4 игрока 

(2 юноши, 2 девушки)  

Ноябрь 

2017 

ШАХМАТЫ 5-7 кл Все желающие 
Ноябрь 

2017 

МИНИ-ФУТБОЛ 

юноши 
7-9 кл До 8 человек 

Сентябрь  

2017 

МИНИ-ФУТБОЛ 

девушки 
7-9 кл До 8 человек 

Сентябрь  

2017 

Легкая атлетика 

 2-10кл 

Весь состав класса с 

основной группой 

здоровья 

Сентябрь  

2017 

 

VII. Награждение 

Команды победители и призеры награждаются Кубками и грамотами, участники - 

медалями и грамотами. 
 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования Лиги проводятся на спортсооружениях лицея и спортивного зала, 

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. 

 Организаторы Соревнований Лиги обеспечивают защиту персональных данных 

участникам способами, установленными действующим законодательством о защите 

персональных данных. 

 Соревнования Лиги не проводится без медицинского обеспечения. 



3 
 
  

IX. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением школьного этапа несет администрация  

общеобразовательного учреждения. 

X. 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. 
 

XI. Заявки на участие 

Заявки по форме (приложение № 1) предоставляются на заседании судейских 

коллегий по видам программы Соревнований Лиги в день проведения соревнований. 
 

 

                                                                                                                                                Приложение № 1 к Положению 

  

Форма заявки 

 

От команды   

______________________________________________________________________________

______________ 
(полное наименование учреждения) 

____________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. 

 

Вид спорта Класс Виза врача 

(подпись, 

печать) 

     

     

 
К соревнованиям допущено _____________________  человек  

Врач                                        _____________________  Ф.И.О.  (подпись, печать) 

Представитель команды         _____________________  Ф.И.О. (подпись) 



                                                                                                 Приложение № 4 к Положению 

   

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 

организаторам «Соревнований среди команд общеобразовательных учреждений 

муниципальной системы образования города Красноярска «Школьная спортивная лига» 

(зональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры») в 2017-2018 учебном году» (далее – Соревнования Лиги), действующим на 

основании положения о проведении Соревнований Лиги, на обработку (любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

персональных данных: 

 

_____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

 

_____________________________________________________________ 

наименование место работы, учебы; 

 

_____________________________________________________________ 

занимаемая должность; 

 

_____________________________________________________________ 

паспортные данные, свидетельство; 

 

_____________________________________________________________ 

контактная информация: контактный телефон и адрес электронной почты 

 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю организаторам Соревнований 

Лиги для обработки в целях участия в Соревнования Лиги. 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его 

подписания.  

 На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящие согласие на обработку персональных данных может 

быть отозвано субъектом персональных данных на основании письменного заявления в 

произвольной форме, в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

«__»__________20__г.               ___________  _______________________ 

      подпись    Ф.И.О. 

 

 ___» _______________ 201  г.                     _______________ / ____________ 

                                                                            (подпись)          (расшифровка) 
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Приложение № 5  к Положению 

 

Регламент  проведения Соревнований Лиги по видам спорта 

1. Баскетбол  

Соревнования  по виду спорта «Баскетбол» регламентируются положением о 

«Первенстве по баскетболу среди команд общеобразовательных учреждений  

муниципальной системы образования города Красноярска  «КЭС-БАСКЕТ». 

 

2. Волейбол  

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Волейбол», утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 02.04.2010 № 275. 

 В соревнованиях принимают участие школьные команды юношей  

и девушек, укомплектованные учащимися 7-11  классов  

Высота сетки для проведения соревнований среди команд юношей –  240 см, 

девушек – 220 см. 

Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение – 1 очко, за 

неявку – 0 очков. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно: 

а) по соотношению мячей во всех встречах; 

б) по количеству побед во встречах; 

в) по соотношению партий во всех встречах; 

г) по соотношению мячей во встречах между ними; 

д) по количеству побед во встречах между ними; 

е) по соотношению партий между ними. 

Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели по 

одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или нескольких команд, а 

другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между ними снова определяются 

последовательно по пунктам «а», «б», «в» и т. д. 

За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах определяется счет 0:2 

(0:25, 0:25). Результаты команд, снятых с соревнований на данном этапе аннулируется. 

За неявку на игру команда снимается с соревнований. 

Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 

волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается поражение со 

счетом 0:2 (0:25, 0:25), а противнику – выигрыш с соответствующим счетом. 

Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается каждой 

из этих команд, т.е. команды не получают очки и счет в партиях обеим командам 0:2 (0:25, 

0:25). 

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно 

оформленного игрока команде засчитывается поражение 0:2 (0:25, 0:25). 

3. Легкая атлетика 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Легкая атлетика», утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 

12.04.2010 № 340.В соревнованиях принимает участие весь  класс с основной группой 

здоровья 2- 10 классы. 

Программа2-4 класс: бег 30 м, прыжок в длину; 

метание мяча,бег 500 м . 

Программа5-7 класс: бег 60 м, прыжок в длину; 

метание мяча,бег 800 м(девушки), 1000м (юноши) . 

Программа8-10 класс: бег 100 м, прыжок в длину; 

метание мяча,бег  1000м . 
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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.  

4. Мини-футбол 

Соревнования командные, проводятся по упрощенным правилам игры в мини-

футбол. Принимают участие команды  классов юношей и девушек, укомплектованные 

учащимися. Состав команды – 8 спортсменов . 

Для соревнований  Лиги используется футбольный мяч № 5. 

Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка). 

Упрощенные правила игры в мини-футбол, утвержденные федерацией футбола 

Красноярского края: 

-игра состоит из 2 таймов по 10 минут  

-в игре принимают участие две команды, каждая из которых состоит  

из 5 игроков, включая вратаря; 

-количество замен в ходе матча не ограничено; 

-бросок от ворот выполняется вратарем защищающейся команды  

из любой точки штрафной площади. Гол не должен быть засчитан, если мяч забит 

непосредственно броском от ворот; 

-ввод мяча из-за боковой линии назначается, когда мяч выйдет из игры  

за пределы боковой линии; 

пенальти пробивается с расстояния 6-ти метров; 

-угловой удар выполняется из углового сектора; 

-за касание мяча руками от своего игрока вратарь наказывается свободным ударом, 

который пробивается с 6-метрового расстояния; 

-в случае удаления одного из игроков, команда играет в меньшинстве  

2 минуты; 

-при выполнении начального, штрафного, углового и свободного ударов, ввода 

мяча из аута, игроки противоположной команды должны находиться на расстоянии не 

менее 5-ти метров. 

Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству набранных 

очков (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). 

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда, 

имеющая: 

-наибольшее количество побед во всех встречах; 

-лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед, 

разность забитых и пропущенных мячей); 

-лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

-наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

-по жребию; 

-при проведении стыковых игр, в случае результата «ничья», победитель 

определяется в серии послематчевых пенальти. Каждая команда производит по 3 удара с 

6-ти метровой отметки.  

 

5. Настольный теннис 

Соревнования  командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Настольный теннис», утверждёнными приказом Минспорта России от 23.01.2015 № 74. 

Принимают участие школьные команды, укомплектованные учащимися 7-8 

классов. Участники Состав команды – 4 человека, в том числе 2 юноши, 2 девушки . 

Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка  

не белого цвета), ракетки и мячи. 
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Одиночная встреча проводится «на большинство» из 3 партий. Участник, 

выигравший 2 партии, объявляется победителем. Основной игровой мяч – целлулоидный 

3 звезды.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

командами во встречах друг с другом. 

6. Шахматы 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии  с правилами вида 

спорта «Шахматы», утверждёнными приказом Минспорта России от 30.12.2014 № 1093.К 

участию в турнире допускаются учащиеся 5–7 классов (юноши и девушки). 

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. В случае равенства очков у двух и более участников дополнительные 

критерии устанавливаются судейской коллегией в зависимости от системы проведения 

соревнования, согласно Кодексу. Контроль времени – 15 минут на партию каждому 

участнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ Лицей №2                                                            И. В. Сосновская 

 

 

Главный судья соревнований                                                         Т. Д. Лампетова 
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