


Общее руководство Соревнований Лиги осуществляют учителя 

физкультуры МБОУ Лицей №2. 

В программу первого (школьного) этапа включаются виды спорта, 

определенные данным положением, Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в 2019-2020 учебном году, а 

также виды спорта, традиционно развивающиеся в районах города 

Красноярска. 

 

I. Место и сроки проведения мероприятия 

1 этап (школьный) – школьные спартакиады – соревнования среди 

классов общеобразовательных учреждений  проводятся согласно 

положениям, утвержденным директорами общеобразовательных учреждений 

муниципальной системы образования города Красноярска, с сентября 2019 

года по март 2020 года.  

 

II. Участники мероприятия 

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

К участию в Соревнованиях Лиги  допускаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, зачисленных в данную 

общеобразовательную организацию не позднее 1 сентября 2019 года. 

К участию в Соревнованиях Лиги на всех этапах допускаются только 

обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе здоровья.                         

К Соревнованиям Лиги по виду спорту «Шашки» допускаются обучающиеся 

всех медицинских групп здоровья для занятия физической культурой.  

Медицинский допуск оформляется в соответствии с группой здоровья 

и медицинской группой для занятий физической культурой, определенными 

ежегодным профилактическим осмотром, на основании следующих 

документов: 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

10.08.2017 года № 514-н «О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 134-н «О порядке 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»; 

 Федеральные рекомендации по оказанию медицинской помощи 

обучающимся «Медицинский допуск несовершеннолетних к 

соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям в 

образовательных организациях», утвержденные профильной комиссией 



Минздрава России по гигиене детей и подростков 6 мая 2014 года 

протокол № 4; 

 приказ министерства здравоохранения Красноярского края № 551-орг от 

05.10.2016 года; 

 приказ министерства здравоохранения Красноярского края № 656-орг от 

28.10.2016 года.  

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. 

Особые условия допуска к Соревнованиям Лиги (осуществляется на 

основании решения организационного комитета и ходатайства главных судей 

по видам спорта):  

 

III. Программа мероприятия 

 Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

видов спорта, а также настоящим Положением.  

Вид спорта 
Состав команды, 

человек 

Срок 

проведения 

БАСКЕТБОЛ 3x3 

юноши 

4 игрока и 1 

представитель 

Январь  

2020 

БАСКЕТБОЛ 3x3 

девушки 

4 игрока и 1 

представитель 

Январь  

2020 

ВОЛЕЙБОЛ 

 

8 игроков и 1 

представитель 

Февраль 

2020 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ 

юноши и девушки 

6 участников  

(3 юноши, 3 девушки) и 1 

представитель 

Февраль 

2020 

НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС 

юноши и девушки 

5 игроков  

(3 юноши, 2 девушки) и 1 

представитель 

Март  

2020 

ШАШКИ 

юноши и девушки 

4 игрока  

(3 юноши, 1 девушка) и 1 

представитель 

Март  

2020 

МИНИ-ФУТБОЛ 

юноши 

8 игроков и 1 

представитель 

Апрель  

2020 

 

 

IV. Награждение 

Команды победители и призеры награждаются  грамотами. 

V. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования Лиги проводятся на спортсооружениях лицея, 

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. 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353. 

 При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, 

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

правила вида спорта. 

 Организаторы Соревнований Лиги обеспечивают защиту персональных 

данных участникам способами, установленными действующим 

законодательством о защите персональных данных (приложение № 5). 

 Соревнования Лиги не проводятся без медицинского обеспечения. 

 

 

VI. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением первого этапа (школьный) несут 

общеобразовательные учреждения муниципальной системы образования 

города Красноярска в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение 

деятельности общеобразовательных учреждений. 

 

VII. 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. 

 

VIII. Заявки на участие 

Заявки по форме предоставляются на заседании судейских коллегий по 

видам программы Соревнований Лиги.  
 


