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I.Цель и задачи проведения мероприятия 

 

Соревнования среди команд общеобразовательных учреждений 

муниципальной системы образования города Красноярска «Школьная 

спортивная лига» (зональный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры») в 2018-2019 учебном году 

(далее – Соревнования Лиги) 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 в 

четвёртом этапе (финальном) Соревнований Лиги в 2018-2019 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 проводятся в соответствие с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

2018-2019 учебный год. 

III. Организаторы мероприятия 

Общее руководство школьным этапом осуществляет МО учителей 

физической культуры. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ФСК 

«Орион». 

IV. Место и сроки проведения мероприятия 

 

Вид спорта Место  проведения соревнований 
Ответственный за 

проведения 

Эстафета Спортивный стадион Руководитель МО 

Футбол Спортивный стадион Руководитель МО 

Олимпиада по ФК Зал борьбы, большой спортивный зал Руководитель МО 

Шашки Фитнесс зал Руководитель МО 

Пионербол Большой спортивный зал Руководитель МО 

Снайпер Большой спортивный зал Руководитель МО 

Волейбол Большой спортивный зал Руководитель МО 

Конькобежный спорт Каток на СШ №149 Руководитель МО 

Баскетбол Большой спортивный зал Руководитель МО 

Лыжный гонки Спортивный стадион Руководитель МО 



 

Школьный этап – соревнования среди классов в МАОУ СШ №150 

проводятся согласно положению, утвержденному директором школы с 

сентября 2018 года по март 2019 года.  
 Участники мероприятия 

К участию в школьном этапе допускаются команды юношей и девушек 

МАОУ СШ № 150, состоящие из учащихся 1-11 классов.  

Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии 

паспорта. Участники, не достигшие возраста 14 лет на период проведения 

соревнований, допускаются по свидетельству о рождении. 

Команды должны иметь единую спортивную форму для участия в 

церемонии открытия и закрытия соревнований, а также, спортивную форму 

для участия в соревнованиях по видам спорта.  

 

V. Награждение 

Награждение осуществляется по положению о проведении IX Детских 

спортивных игр на призы Главы города Красноярска «Звезды Красноярска – 

Будущие звезды Универсиады». 

VI. Обеспечение безопасности участников и зрителей: 

Соревнования проводятся на спортсооружениях города Красноярска, 

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.  

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

Организатор обеспечивает защиту персональных данных участникам 

Лиги способами, установленными действующим законодательством о защите 

персональных данных . 

VII. Протесты: 

В командных игровых видах спорта протест подает представитель 

команды, заявляет первому судье в ходе игры, а затем делает запись в 

протоколе матча сразу после его окончания. Протест подается в письменном 

виде в главную судейскую коллегию в течение 30 минут после окончания 

матча. Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе игры 

протесты не рассматриваются. 

Несвоевременно поданный протест не рассматривается. 

Протест рассматривается главной судейской коллегией в течении 

одного часа с момент подачи протеста. 
 


