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I.
Цель и задачи проведения мероприятия
Соревнования среди команд общеобразовательных учреждений
муниципальной системы образованиягорода Красноярска «Школьная
спортивная лига» (зональный этап Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры») в 2016-2017 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 обучающихсяк 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
обучающихсяодной общеобразовательной организации, для участия в
четвѐртом этапе (финальном) Соревнований Лиги в 2016-2017 учебном году.
II.
Классификация мероприятия
Соревнования Лиги проводятся в соответствии с календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися образовательных
организаций муниципальной системы образования города Красноярска на
2016-2017 годы, утвержденным приказом главного управления образования
администрации города Красноярска от 30.09.16 № 515/п.
III.
Организаторы мероприятия
Общее руководство Соревнований Лиги осуществляет главное
управление по физической культуре, спорту и туризму и главное управление
образования администрации города Красноярска.
Непосредственное проведение первого этапа (школьного) Соревнований
Лиги осуществляется общеобразовательными учреждениямимуниципальной
системы образованиягорода Красноярска.
IV.
Место и сроки проведения мероприятия
Соревнования Лиги проводятся в четыре этапа:
- 1 этап (школьный)– школьные спартакиады – соревнования среди
классов общеобразовательных учрежденийпроводятся согласно положениям,
утвержденным директорами общеобразовательных учреждениймуниципальной
системы образованиягорода Красноярска,с сентября 2016 года по март 2017
года. Положение, таблицы результатов, фотоотчеты первого этапа
размещаются на сайтах учреждений.
Таблицы отчета о проведении первого этапа (школьного) оформляются
согласно установленной форме(приложение № 1).
V.
Участники мероприятия
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К участию в третьем этапе (зонального) допускаются команды юношей и
девушек
общеобразовательных
учреждениймуниципальной
системы
образованиягорода Красноярска – победители второго этапа (муниципального)
по видам спорта. В каждом виде спорта команда должна быть представлена
учащимися одного общеобразовательного учреждения.
1 этап (школьный) допускаются обучающиеся с 1 - 11 классы.
Команды должны иметь единую спортивную форму для участия в
Соревнованиях Лиги по видам спорта.
VI.
Вид спорта
ВОЛЕЙБОЛ
девушки
ВОЛЕЙБОЛ
юноши
БАСКЕТБОЛ
(КЭС-Баскет)
юноши
БАСКЕТБОЛ
(КЭС-Баскет)
девушки
МИНИ-ФУТБОЛ
юноши
МИНИ-ФУТБОЛ
девушки
РЕГБИ
юноши и девушки
НАСТОЛЬНЫЙТ
ЕННИС
юноши и девушки
ШАХМАТЫ

Программа мероприятия

Состав команды,
человек
2002-2003 г.р.
8 игроков и 1
представитель
2002-2003 г.р.
8 игроков и 1
представитель
регламентируется положением о «Первенстве
по баскетболу среди команд
общеобразовательных учреждений
муниципальной системы образования города
Красноярска «КЭС-БАСКЕТ»
регламентируется положением о «Первенстве
по баскетболу среди команд
общеобразовательных учреждений
муниципальной системы образования города
Красноярска «КЭС-БАСКЕТ»
8 игроков и 1
2001-2003 г.р.
представитель
8 игроков и 1
2001-2003 г.р.
представитель
9 игроков и 1
2004-2006 г.р.
представитель
5 игроков
(3 юноши, 2
2002 г.р. и младше
девушки) и 1
представитель
4 игрока
(3 юноши, 1
2003 г.р. и младше
девушка) и 1
представитель
Условие проведения

Срок проведения
Январь 2017
Январь 2017

Февраль 2017

Февраль 2017

Апрель 2017
Апрель 2017
Апрель 2017
Март 2017

Март 2017

VII.
Награждение
Команды победители награждаются грамотами.
VIII.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
Участники, представители и зрители должны соблюдать порядок и
неукоснительно выполнять требования судей.
Соревнования Лиги не проводится без медицинского обеспечения.
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Организаторы Соревнований Лиги оставляют право за собой изменить
сроки проведения видов программы в случаях неблагоприятных погодных и
эпидемиологических условий в городе Красноярске.
Предотвращение противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьба с ними
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с
Федеральным законом от 23.07.2013 N 198-ФЗ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими
спортивными федерациями.
IX.

X.
Страхование участников
Все участники команды должны иметь страховые полисы обязательного
медицинского страхования.
Наличие полиса о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья
носит рекомендательный характер.
XI.
Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением первого этапа (школьный)
несетМАОУ СШ №148 в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение
деятельности общеобразовательных учреждений.

Приложение № 1 к Положению

Отчет о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» среди команд общеобразовательных организаций Красноярского края «Школьная
спортивная лига» в 2016-2017 учебном году
Наименование учреждения (в отчете от школы)
Район города (в сводном отчете от района)

Приняло
участие в
школьном
этапе ШСЛ

%
от общего
числа
обучающихся
1-4 классов

Руководитель учреждения

%
от
общего
числа
обучаю
щихся
5-11
классов

Волейбол
Баскетбол
Минифутбол
Регби
Хоккей
Легкая
атлетика
Лыжные
гонки
Настольный
теннис
Шахматы
Плавание

(государственные и
муниципальные
организации,
спонсоры)

Освещение
в СМИ
(материалы
прилагаются)

Финансирован
ие

школьного
этапа
(руб.)

Количество детей

с ОВЗ

школьно
го этапа
ШСЛ

Мероприятия
проводились при
поддержке

Участвовало

Приняло
участие в
школьном
этапе
ШСЛ

мероприятии

проведени
я

Всего

школьного
этапа ШСЛ

Сроки

Участвовало

соревнований

Количество
участников в
каждом

состоящих
на учете в
ПДН ОВД

Основные
виды

Всего

Количество обучающихся
5-11 классов школ

Всего

Количеств
о школ, в
которых
проведен
ы
школьные
этапы

Количество обучающихся
1-4 классов школ

Всего

Всего

Количество
школ
(юридические
лица)

