
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о соревнованиях среди команд (классов) 

МБОУ СШ №45 города  Красноярска  

«Школьная спортивная лига»  

в 2018- 2019 учебном году 

1 (школьный) этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Цель и задачи проведения мероприятия 

«Школьная спортивная лига» (далее - Лига) проводится с целью привлечения 

учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи проведения: 

- популяризация здорового образа жизни среди школьников; 

- привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической культурой и 

спортом, здоровому образу жизни; 

- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь школьников; 

- развитие и популяризация массовых видов спорта в городе Красноярске; 

- определение сильнейших учащихся гимназии,  для участия в районном  этапе Лиги в 

2017-2018 учебном году. 

 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. 

II. Классификация мероприятия 

Соревнования проводятся в соответствие с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловского района города 

Красноярска на 2017- 2018 учебный год. 

III. Организаторы мероприятия 

Общее руководство школьным  этапом осуществляет  руководитель физкультурно-

спортивного клуба «Виктория» и заместитель директора по воспитательной работе. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на учителей физической 

культуры. 

IV. Место и сроки проведения мероприятия 

- 1 (школьный) этап –  школьные соревнования среди классов в СШ №45 проводятся 

согласно положениям, с сентября 2018 года по апрель 2019 года. 

V. Участники мероприятия 

К участию в школьном этапе допускаются команды юношей и девушек гимназии. 

В каждом виде программы команда должна быть представлена учащимися одного  класса 

согласно возрастным требованиям. 

VI. Программа мероприятия 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами видов спорта. 

 

Вид спорта Условие проведения 
Место  проведения, 

ответственный 

ВОЛЕЙБОЛ 8-9 классы девушки и юноши  Спортзал  



девушки   

ВОЛЕЙБОЛ 

юноши 

Спортзал - 

школьный этап 

БАСКЕТБОЛ 

юноши 

 

Школьный этап в 

спортивном зале 

гимназии – 

районный этап по 

согласованию 

МИНИ-ФУТБОЛ 

юноши 
Школьный этап –  учащиеся 5,6,7,8 классы Спортплощадка  

Легкая атлетика Школьный этап – учащиеся с 1 по 11 класс 

 
Спортплощадка  

Настольный 

теннис 
Школьный этап – учащиеся с 5 по 11 класс Спортзал  

 

VII. Награждение 

Команды – классов победителей  награждаются грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


