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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Соревнования среди команд ОУ Минусинского района «Школьная спортивная лига»
являются муниципальным этапом всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» и проводятся в соответствии с Указом Президента РФ от
30.07.2010г. №948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр)
школьников», приказом министерства образования и науки России и министерства спорта
России от 27.09.2010г. № 966/1009 «Об утверждении порядка проведения всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и порядка проведения
всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
(зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2010 г., регистрационный № 18976). Лига
проводится с целью привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической
культурой и спортом. Основные задачи проведения:
-пропаганда здорового образа жизни среди школьников;
-внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого школьника;
-привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической культурой и
спортом, здоровому образу жизни;
-развитие и популяризация видов спорта, входящих в программу Лиги, в
общеобразовательных учреждениях Минусинского района;
-повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства школьников;
-определение сильнейших команд, сформированных из обучающихся одного ОУ.
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»
являются приоритетным направлением в деятельности каждого общеобразовательного
учреждения по организации и проведению внеурочной физкультурно-спортивной работы с
обучающимися.
2.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство проведением муниципального этапа соревнований осуществляет Управление
образования администрации Минусинского района, МКОУ ДО «Минусинский районный
ЦДТ».
В рамках Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
на муниципальном уровне создан оргкомитет, в составе:
 Ю.М. Саламатова учителя физической культуры МБОУ Енисейской СОШ №3
 В.Д.Гражданкина учителя физической культуры МБОУ Тесинской СОШ№10
 А.В. Хореняк учителя физической культуры МКОУ Восточенской ООШ№11
 О.А.Перминой учителя физической культуры МКОУ Жерлыкской СОШ№20
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Муниципальный этап соревнований среди команд школьников ОУ Минусинского района,
проводятся согласно краевому положению с 18 ноября 2016 года по 28 апреля 2017 года.
4.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В программу соревнований Лиги на муниципальном этапе включены следующие виды
спорта:
Виды спорта, возраст, состав команды
БАСКЕТБОЛ, 1999-2002 г.р., юноши 8 чел, девушки, 8 чел., 14-17 лет.
ВОЛЕЙБОЛ, 2002-2003 г.р., юноши 8 чел, девушки, 8 чел., 13-14 лет.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА, 2002-2003 г.р,6 девушек, 6 юношей, 2004-2005 г.р, 4 мальчика, 4
девочки, 2006-2007 г.р. 4 мальчика, 4 девочки,13-14 лет, 11-12 лет, 9-10 лет.
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Виды спорта, возраст, состав команды
БАСКЕТБОЛ, 1999-2002 г.р., юноши 8 чел, девушки, 8 чел., 14-17 лет.
ВОЛЕЙБОЛ, 2002-2003 г.р., юноши 8 чел, девушки, 8 чел., 13-14 лет.
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, 2001-2003 г.р, 3 чел., мальчики, 3 чел., девочки, 13-15 лет.
ТЭГ-РЕГБИ, 2004-2006г.р., 9 чел. 10-12 лет.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, 2002 г.р., и младше, 3 чел. мальчики, 2 чел. девочки., 14 лет и
младше.
МИНИ - ФУТБОЛ, 2001-2003 г.р. 8 чел, мальчики, 8 чел, девочки., 13- 15 лет.
ШАХМАТЫ, 2003 г., 3 мальчика, 1 девочка, 13 лет и младше.
Учащиеся соревнуются в командном зачете. Состав команды зависит от количества
учащихся и условий проведения соревнований.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории РФ по обеспечению
общественного порядка и безопасности участников и зрителей. Соревнования не
проводятся без медицинского обеспечения.
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
По результатам муниципального этапа (соревнования проводятся в базовых школах)
комплектуется сборная команда школы, которая принимает участие во втором этапе Лиги,
т.е. в первенстве муниципального образования.
Допуск участников к муниципальным соревнованиям осуществляется при наличии
справки врача о состоянии здоровья. В судейскую комиссию предоставляется приказ ОУ об
ответственности за жизнь и безопасность учащихся и др.документы по положению.
Участники и команды классов должны иметь единую спортивную форму для участия в
церемонии открытия соревнований, а также форму, обувь для игр на открытом воздухе и в
помещении.
7. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Зональный (отборочный) этап соревнований «ШСЛ» в рамках краевого этапа
всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» по
баскетболу, волейболу, шахматам, мини-футболу, настольному теннису, проходит в базовых
школах МБОУ Тесинской СОШ№10, МБОУ Енисейской СОШ№3, МБОУ Знаменской
СОШ№1, МКОУ Тигрицкой СОШ№9, МКОУ Городокской СОШ№2.
Финальный этап соревнований по волейболу, легкой атлетике, мини-футболу, проходит в с.
Селиваниха Минусинского района на стадионе МБОУ Енисейской СОШ№3. Лыжные гонки
в с.Тигрицкое на стадионе МКОУ Тигрицкой СОШ№9, настольный теннис в МКОУ
Городокской СОШ№2, финал по баскетболу в МБОУ Тесинской СОШ№10.
8. Календарный план муниципального этапа соревнований
среди школьников ОУ «ШСЛ» Минусинского района на 2016-2017 г.г.
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в рамках краевого этапа всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
п/п
№

Мероприятие

Сроки

Место проведения

Зональный этап соревнований по настольному 18.11.2016г.
теннису среди школьных команд ОУ 2002 г.р.
и младше

МКОУ Городокская СОШ№2
МБОУ Тесинская СОШ№10
МБОУ Знаменская СОШ№1

Финальный
1
этап соревнований по настольному 23.11.2016 г.
теннису среди школьных команд ОУ 2002 г.р.
и младше
Зональный
2
этап соревнований по баскетболу 09.12.2016г.
среди команд юношей, девушек 1999-2002 г.р.

МКОУ Городокская
СОШ№2

Финальный
3
этап соревнований
по баскетболу среди команд юношей
1999-2002 г.р. и младше.

16.12.2016г.

МБОУ Тесинская СОШ№10

МБОУ Тесинская СОШ№10

6.

Финальный
4
этап соревнований по
23.12.2016г.
баскетболу среди команд девушек 1999-2002
г.р. и младше.
Зональный
5
этап соревнований по волейболу
20.01.2017г.
среди команд девушек, юношей 2002-2003 г.р.

26.01.2017г.

МБОУ Енисейская СОШ№3

7.

Финальный
6
этап соревнований по волейболу
среди команд юношей 2002-2003 г.р.

МБОУ Енисейская СОШ№3

8.

Финальный
7
этап соревнований по волейболу 27.01.2017 г.
среди команд девушек 2002-2003 г.р.
Муниципальный этап соревнований по 03.02.2017 г.
лыжным гонкам среди школьных команд 20012003г.р.
Зональный этап соревнований по шахматам 03.03.2017г.
среди школьных команд ОУ 2003 г.р. и
младше.

МКОУ Тигрицкая СОШ№9

Финальный этап соревнований по шахматам 10.03.2017 г.
среди школьных команд 2003 г. и младше.
Зональный этап соревнований по мини- 07.04.2017г.
футболу среди школьных команд ОУ юношей,
девушек 2001-2003 г.р.

МБОУ Енисейская СОШ№3

Финальный этап соревнований по мини- 13.04.2017г.
футболу среди команд девушек 2001-2003 г.р.
Финальный этап соревнований среди команд 14.04.2017г.
юношей 2001-2003 г.р.

МБОУ Енисейская СОШ№3

1.

2.

3.

4.

5.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

МБОУ Енисейская СОШ№3
МБОУ Тесинская СОШ№10
МКОУ Городокская СОШ№2

МБОУ Тесинская СОШ№10,
МБОУ Енисейская СОШ№3,
МБОУ Знаменская СОШ№1

МБОУ Тесинская СОШ№10
МБОУ Енисейская СОШ№3
МБОУ Знаменская СОШ№1

МБОУ Тесинская СОШ№10
МБОУ Енисейская СОШ№3
МКОУ Тигрицкая СОШ№9

МБОУ Енисейская СОШ№3
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15.
16.
17.

Легкоатлетические соревнования среди команд 21.04.2017г
мальчиков, девочек 2006-2007 г.р.
Легкоатлетические
соревнования
среди 27.04.2017г.
команд мальчиков, девочек 2004-2005г.р.

МБОУ Енисейская СОШ№3

Легкоатлетические соревнования
среди команд юношей, девушек 2002-2003 г.р.

МБОУ Енисейская СОШ№3

28.04.2017г.

МБОУ Енисейская СОШ№3

9. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в муниципальном этапе подаются в день соревнований с указанием
точного состава участников, класса, года рождения полностью, заверенные школьной
печатью, директором ОУ, печатью и подписью медицинского работника.
Участники, не достигшие возраста 14 лет на период проведения соревнований, допускаются
по свидетельству о рождении.
Все участники команды должны иметь страховые полисы обязательного медицинского
страхования и договоры страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья, согласие
родителей на обработку персональных данных (форма в краевом положение).
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Командное первенство определяется в каждом виде спорта раздельно в зависимости от
количества учащихся и условий проведения соревнований.
В комплексный зачёт средних общеобразовательных учреждений, учитываются наилучшие
результаты по 7 видам программы, в зачёт основных- по 6 видам программы, согласно
прилагаемой таблице. В случае одинаковой суммы очков более высокое место в
комплексном зачете присуждается команде, имеющей наибольшее количество первых мест
по видам программы, при равенстве этого показателя – по наибольшему количеству вторых
мест по видам программы и т.д.
ТАБЛИЦА
для начисления очков в командном зачете Лиги муниципального этапа
место команды

очки

1

100

2

93

3

86

4

82

5

80

6

78

7

76

8

74

9

72

6
10

70

11

68

12

66

13

64

14

62

15

60

16

58

17

56

18

54

19

52

20

50

21

48

11. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры муниципального этапа соревнований «ШСЛ» награждаются
грамотами и медалями.
12.ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением муниципального этапа соревнований
краевого проекта «Школьная Спортивная Лига» возлагается на МКОУ ДО «Минусинский
районный ЦДТ», Управления образования администрации Минусинского района.
Наградной фонд - медали, грамоты из средств МКОУ ДО «Минусинский районный ЦДТ».
13. ОСВЕЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Информация о проведении муниципального этапа соревнований и итоги краевого проекта
«ШСЛ» освещается на сайте Управления образования администрации Минусинского района,
МКОУ ДО «Минусинский районный ЦДТ».

