
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Районная спартакиада (районный этап «Школьная спортивная лига», далее 

«ШСЛ») среди учащихся общеобразовательных учреждений проводится на 

основании календарного плана официальных физкультурных и официальных 

спортивных мероприятий Центрального района в городе Красноярске на 2019 и 

2020 г. 

Целью проведения Спартакиады «ШСЛ» является пропаганда 

здорового образа жизни среди детей и подростков.  

 В ходе проведения соревнований решаются следующие задачи: 

- вовлечение школьников в регулярные занятия физической культурой и 

спортом; 

- воспитание коллективизма и социальной активности; 

- определение уровня общей и специальной физической подготовленности у 

занимающихся физической культурой и спортом учащихся. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

 

Организацию соревнований по видам программы осуществляет отдел 

культуры, молодежной политики и спорта администрации Центрального района. 

Непосредственное проведение соревнований по видам спорта возлагается на 

судейские бригады и на главного судью спартакиады «ШСЛ».  

Главный судья Спартакиады «ШСЛ»– Бугаев В.Г., ССВК, 8-923-363-58-43 

Главный судья спартакиады и судейские бригады на видах спорта осуществляют 

подготовку и проведение районной спартакиады согласно правилам по видам 

спорта. 
 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования по видам программы районной спартакиады «ШСЛ» 

проводятся с сентября - декабрь 2019 года и с января - апрель 2020 года на 

спортсооружениях Центрального района.  

Сроки и время проведения отдельных видов программы будут направлены на 

электронные почты ОУ дополнительно (телефонограммой).  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И ЗАЯВКИ 

 

К соревнованиям по видам программы районной спартакиады «ШСЛ» 

допускаются (согласно Положению) участники команд от общеобразовательных 

учреждений, находящихся на территории Центрального района, согласно заявке 

по установленной форме, заверенной директором учреждения, ответственным 

преподавателем и врачом учреждения (приложение №1).  

Заявки на участие, установленной формы, подают представители команд 

главному судье непосредственно на месте проведения отдельного вида 

программы.  

Не допускаются к участию в соревнованиях учащиеся, не соответствующие 

данным возрастным критериям по каждому отдельному виду. Участники команд 

должны быть экипированы в единую форму.  



5. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ  

 Соревнования проводятся по действующим правилам (регламенту) по видам 

спорта и Положению (приложение №2). 

Регламент определяется и утверждается на заседаниях судейской коллегии и 

совещаниях с участием преподавателей физической культуры районного 

методического объединения общеобразовательных учреждений.  

 

5.1. Программа районного этапа спартакиады ШСЛ:  
 

№ 

п\пп/п 

Вид программы 

спартакиады 

Состав 

команды 

Сроки  

проведения 

Место 

проведения 

1 Настольный  

теннис 

Сборная ОУ-  

2004 г.р. и младше.  

Состав: 5 игроков 

(3 юн, 2 дев.)  

Октябрь-ноябрь 

2019 г.  

в 13.00  

МАОУ  

Гимназия №2 

2 Мини-футбол Сборная ОУ-  

2004-2006 г.р. 

Состав: 8 игроков  

Сентябрь- 

октябрь 

2019 г. 

в 13.00 

МБОУ  

 Гимназия №16 

3 Легкая атлетика Сборная ОУ- 

(Возраст участников,  

будет направлен 

дополнительно) 

Состав: 10 чел.  

(5 юношей, 5 девушек) 

Сентябрь- 

октябрь 

2019 г. 

в 14.00 

 МБОУ СШ №4 

4 Волейбол Сборная ОУ  

2005-2006 г.р. 

(юноши, девушки)  

Состав: 8 игроков 

Ноябрь-декабрь  

2019 г.  

в 14.00  

МАОУ  

Гимназия №2, 

МБОУ  

Гимназия №16 

5 Шашки Сборная ОУ-  

2006 г.р. и младше 

(юноши, девушки)  

Состав: 4 игрока  

(3 юноши, 1 девушка) 

Октябрь-ноябрь 

2019 г. 

в 14.00 

МАОУ  

 Гимназия №2 

 МБОУ  

 СШ №10 

6 Баскетбол 

(3X3) 

Сборная ОУ-  

(2004-2006 г.р.) 

(юноши, девушки) 

Состав: 5 игроков 

Октябрь-ноябрь  

2019 г.  

в 14.00 

 МБОУ  

 СШ № 27 

 МБОУ  

 СШ №10 

7 Конькобежный  

спорт 

Сборная ОУ- 

(2006-2008 г.р.) 

Состав: 10 ч. (зачет -6) 

Декабрь 

2019 г.  

в 14.00 

 о. Отдыха  

 стадион 

«Юность» 

8 Регби Сборная ОУ- 

(2007-2009 г.р.) 

Состав: 9 человек 

Март-Апрель 

2020 г.  

в 14.00 

 МАОУ ОК 

«Покровский» 

9 Лыжные гонки Сборная ОУ – 

(Возраст участников,  

будет направлен 

Январь-февраль 

2020 г.  

в 14.00 

 о. Татышев 



дополнительно) 

Состав: 5 чел.  

10 Плавание Сборная ОУ- 

(2005-2007 г.р.) 

Состав: 6 человек  

(3юн+3дев.) 

Март - Апрель 

2020 г.  

в 14.00 

 с/к Спартак 

 ОК 

«Покровский» 

11 Хоккей Сборная ОУ- 

(2004-2006 г.р.)+1 игрок 

2007 г.р. 

Состав: 9 человек 

Январь-февраль 

2020 г.  

в 14.00 

 х/к 

«Спартаковец» 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Определение занятых мест командами общеобразовательных учреждений по 

видам программы производит судейская коллегия и главный судья Спартакиады. 

Команды - призеры среди общеобразовательных учреждений по итогам 

спартакиады «ШСЛ» определяются по наибольшему количеству набранных очков, 

согласно прилагаемой таблице.  

В случае равенства - определение мест по наибольшему числу 1,2,3-х мест. 

ТАБЛИЦА подсчета очков во всех видах программы районной 

спартакиады: 

1 место – 10 очков 

2 место – 8 очков 

3 место – 7 очков 

4 место – 6 очков 

5-6 место – 4 очков 

7- 9 место – 3 очка 

10-11 место – 2 очка 

Не явка – 0 очков 

Результаты по прошедшим видам программы утверждаются с участием 

представителей команд по окончанию соревнований. 

За участие общеобразовательного учреждения в городском этапе «ШСЛ» 

команде начисляется 10 очков, за участие в краевом этапе начисляется 15 очков.  

 

 7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды и участники общеобразовательных учреждений, занявшие 1, 2, 3 

места по видам программы и в общем зачете награждаются медалями и грамотами 

отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Центрального 

района. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по организации и проведению районной спартакиады «ШСЛ»: 

оплата судейских и комендантских бригад, награждение (медали) осуществляется 

за счет средств администрации района, выделенных отделу культуры, молодежной 

политики и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий. 
 



 

 

 

9. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей 

 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

объектах, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовым 

актам, действующим на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 

условии наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

 

10. ПРОТЕСТЫ 

 

Протест по нарушению правил видов спорта или настоящего положения 

может быть подан представителем команды в письменном виде на имя главного 

судьи спартакиады «ШСЛ» с указанием пунктов правил или настоящего 

положения, которые протестующий считает нарушенными, даты и точного 

времени подачи протеста.  

Протесты подаются в течение 30 минут после завершения программы или 

дисциплины соревнований. Протесты рассматриваются на заседании судейской 

бригады по виду спорта, решение по протесту доводится до сведения всех 

представителей команд, принимающих участие в данном виде спорта.  

В случае невозможности принятия решения до начала соревнований 

участник допускается к старту под протестом, а решение по протесту принимается 

до утверждения результатов, в игровых видах спорта – до утверждения результата 

игры.  
 
Отдел культуры,  

молодежной политики и спорта 

т. 227-78-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районной спартакиаде  

«Школьная спортивная лига» 

 

От команды__________________________________________ 
 

Вид спорта_____________________________________ 

 
 

№ Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

Класс Домашний 

адрес 

Паспортные 

данные/ 

свидетельство 

(серия, номер, 

кем выдан, дата 

выдачи) 

Виза врача 

(подпись, 

печать) 

1       

2       

3       

 
 

К соревнованиям допущено _____________________ человек  

 

Врач                                        _____________________Ф.И.О. (подпись, печать) 

 

Представитель команды       _____________________Ф.И.О. (подпись) 

 

 

Достоверность заявки подтверждаю: 

 

Руководитель учреждения  _______________________________________ 

 

«______» ____________201__г.               (Ф.И.О., подпись, печать) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


