
                                                                                            

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СОШ № 47 

____________Н.А. Ворновская 

от 5 сентября 2011 г. 

 

 

Положение 

о проведении 1 (школьного) этапа спортивных игр 

«Президентские спортивные игры» среди учащихся МОУ СОШ № 47 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.    Цель: содействовать дальнейшему развитию массового спорта в 

школе. 

       -  формирование физически здоровой, творчески активной личности; 

 -  развитие духовно-нравственных аспектов формирования личности; 

 -  развитие интересов к различным видам двигательной активности; 

 - самовыражение детей и подростков через участие в спортивных 

соревнованиях; 

 - обучение коллективным действиям в условиях соревнований; 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
     Соревнования проводятся: 

  6 – 7 октября 2011года - лёгкая атлетика на спортивной площадке;  

  3 октября 2011года – уличный баскетбол  на спортивной площадке;  

  8 октября 2011 года – плавание в бассейне «Динамо»; 

  5 ноября 2011 года – волейбол в спортивном зале.  

 3.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

   К соревнованиям допускаются команды с 5 по 10 классы, сформированные 

из обучающихся одного класса (класс-команда; 10 юношей, 10 девушек)  

имеющие допуск врача и регулярно посещающие уроки физкультуры. 

 Все участники класс-команды должны иметь единую спортивную форму.  

4.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

№ 

п/п 

Вид программы Юноши Девушки Форма 

участия 

1. 

 

Лёгкая атлетика        10 

  

           10 

 

Лично-

командная 

2. Баскетбол        10            10 командная 

3. Пулевая стрельба        10            10 командная 

Каждая  команда должна участвовать во всех видах программы. Не 

участие  команды в одном из видов программы аннулирует занятые 

места в остальных видах. 

 

 

 

 



 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА: 1.бег-60м   2.прыжки в длину с/м  3.Метание 

теннисного мяча 4.бег-600м(дев)  5.бег-800м(юн)  6.смешанная встречная 

эстафета 10 чел. по 50м 

 БАСКЕТБОЛ: соревнования командные, проводятся раздельно среди 

юношей и девушек. Игра состоит из 2 периодов по 10 минут. 

СТРЕЛЬБА: Соревнования командные, проводятся раздельно среди 

юношей и девушек. (10 юн.+10дев.) Стрельба проводится из 

пневматического спортивного пистолета, удержание только одной рукой. 

Каждый участник выполняет по 8 выстрелов (3 пробных и 5 зачётных) 

Дистанция для стрельбы: 5м- (дев),10м-(юн) 

5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

   Победители и призёры «Президентских спортивных игр»  в общекомандном 

зачёте определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами-

классами по всем видам программы. В случае равенства очков преимущество 

получает класс- 

команда, имеющая наибольшее количество 1,2 и 3 мест занятых в командных 

зачётах по видам спорта. 

 6.НАГРАЖДЕНИЕ:      Победители и призёры награждаются грамотами. 

7. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ. 

   Организаторы соревнований : учителя ФК и Президентский совет школы 

Главный судья соревнований   Рябухина С.В. 

Главный секретарь соревнований Чернов В.В. 

 


