II.Места и сроки проведения
Соревнования Лиги проводятся в четыре этапа:
школьный этап;
муниципальный этап;
зональный (отборочный) этап;
финальный этап.
1 (школьный) этап – школьные спартакиады – соревнования среди
классов в школе, проводятся согласно положениям, утвержденным
директорами школ с сентября 2013 года по март 2014 года.
2 (муниципальный) этап – городская спартакиада - проводится среди
команд школ с октября 2013 года по апрель 2014 года
согласно
календарному плану проведения соревнований по видам спорта среди команд
общеобразовательных учреждений города Бородино «Школьная спортивная
лига» в 2013-2014 учебном году (приложение 1).
В программу соревнований второго этапа включаются виды спорта,
определенные настоящим Положением.
Финальный этап проводится с января по май 2014 года.
В зональных (отборочных), финальных соревнованиях участвует лучшая
команда города, которая определяется по наилучшему результату в видах
спорта Лиги, предусмотренных настоящим положением спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры».
III.Руководство проведением
Организаторами соревнований Лиги являются Отдел образования и
ОКСМПиИО администрации города.
Руководство проведением первого этапа осуществляют директора школ
при непосредственном участии физкультурно-спортивного клуба школы.
Регламентирующий документ о проведении школьного этапа Лиги утверждает
директор школы.
Руководство проведением второго этапа осуществляют Отдел
образования и ОКСМПиИО администрации города.
Назначение судейских коллегий по видам спорта для проведения
соревнований второго этапа Лиги осуществляется по предложениям городского
методического объединения учителей физической культуры, МБОУ ДОД
ДЮСШ.
IV.Требования к участникам и условиям их допуска
К участию в первом и втором этапах соревнований Лиги допускаются
команды муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных
на территории города.

По итогам школьного (первого) этапа подводится комплексный зачет
среди команд, сформированных по положению о проведении школьного этапа
Лиги.
К участию в соревнованиях муниципального (второго) этапа допускаются
учащиеся общеобразовательных школ, имеющие соответствующий уровень
спортивной подготовки и медицинский допуск. Учащиеся подготовительной и
специальной медицинской групп к участию в соревнованиях не допускаются.
Школьные команды комплектуются только учащимися данной школы. Возраст
участников определяется согласно положению. К соревнованиям допускаются
команды, которые представили отчет о проведении 1-ого этапа соревнований.
При выявлении подставного участника школа дисквалифицируется, набранные
очки аннулируются, а действия виновных рассматриваются на заседании
оргкомитета.
Директор общеобразовательного учреждения несет персональную
ответственность за достоверность списка участников Лиги, представляющих
команду школы.
Команды должны иметь единую спортивную форму для участия в
соревнованиях по видам спорта.
По итогам проведения муниципального (второго) этапа для каждой
школы определяет общекомандное место в комплексном зачете.
В третьем этапе Лиги принимают участие команды-победительницы
второго этапа Лиги.
Порядок проведения соревнований по видам спорта, в том числе
численные составы команд и возраст участников, указан в приложении 2.
V.Заявки
Для участия во 2 этапе Лиги на каждый вид программы подаётся именная
заявка согласно прилагаемой форме (приложение 3) главному судье
соревнований и в Отдел образования администрации города.
VI.Программа Лиги

1.
2.
3.

БАСКЕТБОЛ юноши 1998-2000 г.р.
города, районы
БАСКЕТБОЛ девушки 1998-2000 г.р.
города, районы
ВОЛЕЙБОЛ юноши 1998-2000 г.р.
города, районы

Всего

Девушки

Виды программы, пол. Возраст.
Юноши

№

Представитель

Состав команды, человек

8

-

1

9

-

8

1

9

8

-

1

9

4.
5.

ВОЛЕЙБОЛ девушки 1998-2000 г.р.
города, районы
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
юноши, девушки 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р.,
6
2003-2004 г.р.

6.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ юноши, девушки 1998-2000 г.р.

7.

МИНИ-ФУТБОЛ юноши 1998-2000 г.р.

8.

МИНИ-ФУТБОЛ девушки 1998-2000 г.р.

9.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

мальчики, девочки 1999 г.р. и младше

10. 1ХОККЕЙ мальчики 2000-2002 г.р.
1
11. Конькобежный спорт мальчики, девочки
2002 г.р.

8

1

9

6

2

12

3

3

1

7

8

-

1

9

-

8

1

9

3

2

1

6

13

-

2

15

3

1

1

5

2000-

12. ШАХМАТЫ мальчики, девочки 2000 г.р. и младше

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
видов спорта, а также настоящим Положением.
VII.Условия подведения итогов
Победители в каждом виде спорта определяются среди команд
общеобразовательных учреждений. Победители в личном зачете определяются
в соответствии с правилами соревнований.
Командное первенство среди школ в комплексном зачете определяется
по наилучшим результатам в 11 видах программы. В случае одинаковой суммы
очков более высокое место в комплексном зачете присуждается команде,
имеющей наибольшее количество первых мест по видам спорта, при равенстве
этого показателя - по наибольшему количеству вторых мест по видам спорта и
т. д.
VIII.Награждение
Участники, занявшие 1 места в личном зачете в индивидуальных видах
спорта, победители и призеры в составе команд в командных видах спорта,
эстафетах, награждаются дипломами Отдела образования администрации
города Бородино.
Учреждение - победитель и призеры в комплексном зачете награждаются
дипломами Отдела образования администрации города Бородино.

Учреждение - победитель получает переходящий кубок.
Педагоги, организаторы соревнований по видам спорта, поощряются
согласно Положениям о распределении фонда стимулирующих выплат
учреждений образования.
IX.Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением 1 и 2 этапов Лиги,
несут образовательные учреждения, Отдел образования
и ОКСМПиИО
администрации города.
В случае проведения соревнований в спортивных сооружениях МБОУ
ДОД
ДЮСШ
оплата
услуг
спортивных
сооружений
не производится.
X.Обеспечение безопасности участников и зрителей
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской
Федерации
по
обеспечению
общественного
порядка
и безопасности участников и зрителей. Соревнования проводятся при
медицинском обеспечении.

Приложение 2
к положению о проведении Лиги
в 2013-2014 учебном году
ПОРЯДОК
проведения соревнований по видам спорта
среди команд общеобразовательных учреждений города Бородино «Школьная
спортивная лига» в 2013-2014 учебном году
1. БАСКЕТБОЛ
Соревнования командные, проводятся по правилам игры в баскетбол.
Принимают участие школьные команды юношей и девушек, укомплектованные
учащимися 1998-2000 годов рождения, победившие в школьном этапе Лиги.
Участники младшего возраста к соревнованиям не допускаются. Состав
команды – 8 спортсменов.
Система проведения муниципальных соревнований определяется главной
судейской коллегией. Игры муниципального этапа проводятся
по
круговой системе, продолжительность встреч – 4 х 8 минут.
2. ВОЛЕЙБОЛ
Соревнования командные, проводятся по правилам игры в волейбол.
Принимают участие школьные команды юношей и девушек, укомплектованные
учащимися 1998-2000 годов рождения, победившие в школьном этапе Лиги.
Участники младшего возраста к соревнованиям не допускаются. Состав
команды – 8 спортсменов.
Система проведения соревнований муниципального этапа определяется
главной судейской коллегией. Игры проводятся
по круговой
системе.
Высота сетки для проведения соревнований среди команд юношей
– 235 см, девушек – 220 см.
Во всех встречах команды за выигрыш со счетом 2:0 получают 3 очка, за
выигрыш со счетом 2:1 получают 2 очка, за поражение со счетом
1:2 получают 1 очко, за поражение со счетом 0:2 получают 0 очков.
3. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Соревнования проводятся как муниципальный этап всероссийских
соревнований среди школьников по легкоатлетическому четырёхборью
“Шиповка юных”. Соревнования лично-командные.
Соревнования проводятся среди команд-победительниц школьного этапа
Лиги по 6 группам.

Группы
2001-2002 г.р.
(мальчики)

Кол-во
участников
5

Виды программы

Бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в
высоту (по выбору), метание мяча, бег
800 м, эстафетный бег 4х200 м
2001-2002 г.р.
5
Бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в
(девочки)
высоту (по выбору), метание мяча, бег 500
м, эстафетный бег 4х200 м
2003-2004 г.р.
5
Бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в
(юноши)
высоту (по выбору), метание мяча, бег 600
м, эстафетный бег 4х200 м
2003-2004 г.р.
5
Бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в
(девушки)
высоту (по выбору), метание мяча, бег 500
м,
1999-2000 г.р.
6
Бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в
(юноши)
высоту (по выбору), метание мяча, бег
1000 м, эстафетный бег 4х200 м
1999-2000 г.р.
6
Бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в
(девушки)
высоту (по выбору), метание мяча, бег 600
м, эстафетный бег 4х200 м
Победители и призеры в личном зачете определяются в каждой
возрастной группе раздельно среди юношей и девушек по наибольшему
количеству очков, набранных во всех видах программы (без учета эстафетного
бега).
Командный зачет в группах 2001-2002, 1999-2000 годов рождения
определяется по 4 лучшим личным результатам
в команде. В группе
1999-2000 годов рождения в комплексный зачет учитываются по 5 лучшим
личным результатам в команде.
4. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Соревнования лично-командные. Принимают участие команды,
победившие на школьно этапе Лиги, укомплектованные учащимися 1998-2000
годов рождения. Участники младше указанного возраста к соревнованиям не
допускаются. Состав команды – 6 человек, в том числе 3 мальчика, 3девочки.
Программа соревнований:
- 5 км классический стиль – юноши;
- 3 км классический стиль – девушки;
- эстафета смешанная классический стиль (девушки 2 км + 2 км + юноши 3 км +
3 км).
Соревнования проводятся по правилам соревнований по лыжным гонкам.

Личное
первенство
определяется
по
лучшему
результату
в индивидуальной гонке. Командное первенство отдельно среди команд школ
определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками
команды согласно таблице.
Начисление очков производится по таблице:
индивидуальные гонки
очки
место
100
11
96
12
92
13
90
14
88
15
86
16
84
17
82
18
80
19
78
20
21
и т.д. на 1 очко меньше
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

очки
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
57

эстафеты
очки
место
150
11
135
12
120
13
110
14
108
15
106
16
104
17
102
18
100
19
98
20
21
и т.д. на 2 очка меньше
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

очки
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76

5. МИНИ-ФУТБОЛ
Соревнования командные, проводятся по упрощенным правилам игры в
мини-футбол, утвержденным федерацией футбола Красноярского края.
Принимают участие команды юношей – победителей школьного этапа,
укомплектованные учащимися 1998-2000 годов рождения. Участники младшего
возраста к соревнованиям не допускаются. Состав команды – 8 человек.
Игры на муниципальном этапе Лиги проводятся
по круговой
системе. Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству
набранных очков (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков).
6. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования лично-командные, проводятся по правилам игры
в настольный теннис. Принимают участие школьные команды,
укомплектованные учащимися 1999 годов рождения и младше, победившие на
школьном этапе. Состав команды – 5 человек, в том числе: 3 мальчика, 2
девочки.
Команда должна иметь ракетки и мячи.
Система проведения муниципальных соревнований определяется главной
судейской коллегией.
Личное и командное первенство определяются по наибольшей сумме
очков, набранных командами во встречах друг с другом.
7. ШАХМАТЫ

Соревнования лично-командные, проводятся по правилам игры
в шахматы ФИДЕ. Принимают участие школьные команды, укомплектованные
учащимися 2000 годов рождения и младше, победившие на школьном этапе
соревнований. Состав команды 4 человек, в том числе: 3 мальчика, 1 девочка.
Контроль времени на партию для каждого участника – 15 минут.
В случае необходимости главная судейская коллегия вправе внести изменения в
контроль времени на партию.
Команды-победительницы определяются по наибольшей сумме очков,
набранных всеми членами команды.
8. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Соревнования лично-командные. Принимают участие школьные
команды, укомплектованные учащимися 2000-2002 годов рождения. Участники
1999 г.р. и старше и 2002 г.р. и младше к соревнованиям не допускаются.
Состав команды – 7 человек, в том числе 3 мальчика, 3 девочки, 1
представитель.
Программа соревнований:
II день – девочки и мальчики – 100 м и 500 м.
III день – девочки и мальчики – 300 м и 1000 м.
Один участник имеет право участвовать не более, чем в двух видах
программы. На каждый вид программы допускается не более двух участников
от команды.
Победители в личном зачете определяются среди девочек и среди
мальчиков на отдельных дистанциях по наилучшему результату в каждой
дисциплине.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков по 11
лучшим личным результатам в команде, набранных участниками согласно
таблице.
Начисление очков производится по таблице:
очки
место
место
100
1
7
96
2
8
92
3
9
90
4
10
88
5
11
86
6
12
и т.д. на 1 очко меньше

очки
84
82
80
78
76
74

место
13
14
15
16
17
18

очки
72
70
68
66
64
62

место
19
20
21
22
23
24

очки
60
58
57
56
55
54

9. ХОККЕЙ
Соревнования командные, проводятся по упрощенным правилам игры в
хоккей. Принимают участие школьные команды юношей, укомплектованные
учащимися 2000-2002 годов рождения. Участники 1999 г.р. и старше и 2003 г.р.

и младше к соревнованиям не допускаются. Состав команды – 13 спортсменов
и 2 представителя, допускается участие девушек 1998-2000 годов рождения.
Система розыгрыша и продолжительность встреч на муниципальном
этапе Лиги соревнованиях определятся на заседании главной судейской
коллегии
Упрощенные правила игры в хоккей:
в игре принимают участие две команды, состав каждой из которых 6
игроков, включая вратаря;
в протокол матча вносятся фамилии не менее 9 человек из общей
заявки;
количество замен в ходе матча не ограничено;
в случае удаления одного из игроков команда играет в меньшинстве 2
минуты.
Допускается экипировка игроков с минимальной защитной формой: шлем
с маской, защита шеи, перчатки, щитки, налокотники.
Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству
набранных очков (победа – 3 очка, победа в дополнительное время или по
буллитам – 2 очка, поражение в дополнительное время или по буллитам – 1
очко, поражение – 0 очков).
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает
команда, имеющая:
лучший результат в играх между собой (количество очков, количество
побед, разность забитых и пропущенных шайб);
наибольшее количество побед во всех встречах;
лучшую разность забитых и пропущенных шайб во всех встречах.

Приложение 1
к положению о проведении Лиги
в 2013-2014 учебном году

Календарный план
проведения соревнований по видам спорта
среди команд общеобразовательных учреждений города Бородино
«Школьная спортивная лига» в 2013-2014 учебном году

Вид программы

Сроки
проведения

№п/
п
1

Настольный теннис

19.11-20.11.2013

2

Шахматы

26.11-27.11.2013

3
4

Мини-футбол
(девочки, мальчики)
Волейбол (д., м.)

5

Баскетбол (д., м.)

6

Лыжные гонки

20.01.-21.01.2014

7

Хоккей

04.02.-05.02.2014

8

Лёгкая атлетика

май

9

Президентские
состязания

01.10-02.10.2013

10

Конькобежный спорт

27.01-28.01.2014

11

Церемония закрытия
муниципального этапа
ШСЛ

май

март
декабрь
март

Место проведения
Спортивный зал
МБОУ СОШ №3
Шахматный клуб
МБУК ГДК
«Угольщик»
Спортивный зал МБОУ
ДОД ДЮСШ
Спортивный зал МБОУ
СОШ №3
Спортивный зал МБОУ
ДОД ДЮСШ
Лыжный стадион
МБОУ ДОД ДЮСШ
Каток МБОУ ДОД
ДЮСШ
Стадион МБОУ ДОД
ДЮСШ
Спортивный зал,
стадион МБОУ ДОД
ДЮСШ
Стадион МБОУ ДОД
ДЮСШ
Спортивный зал
учреждения

Главный судья
соревнования
Ю.К Рабэ
С.В.Комогорцев
Ю.К Рабэ,
П.Н. Будаладзе
А.А.Мешков
А.А.Мешков,
Ю.К Рабэ
Н.И.Казанина
Н.И.Казанина
Н.И.Казанина
Г.А.Пинегина
Н.И.Казанина
оргкомитет

Приложение 3
к положению о проведении Лиги
в 2013-2014 учебном году
Форма заявки
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях среди команд общеобразовательных учреждений города
Бородино «Школьная спортивная лига»
________________________________________________________
( вид программы, дата и место проведения)

школы ____________________________________________________________
(полное наименование школы)

№

Ф.И.О.

Дата
рождени
я

Паспорт
(свидетельство о рождении),
серия, номер, кем и когда
выдан

Класс

Домашни
й адрес

Виза
врача
на
каждого
участника

участник
представитель
(полные данные на представителя команды в заявке, контактный телефон)
К соревнованиям допущено
Врач
Руководитель команды

____________________ человек
_____________________ ФИО
____________________ ФИО

М.П.

Правильность заявки подтверждаю:
Директор школы
«____»______________2013 г.

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) М.П.

Приложение 2
к приказу Отдела образования
от___________№__________

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению соревнований среди команд
общеобразовательных учреждений города Бородино «Школьная
спортивная лига», муниципального этапа всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры»

№п/п
1.
2.
3.
4.

ФИО
Г.И.Окунева
Н.И. Казанина
А.А. Мешков
Г.А. Пинегина

Место работы, должность
ведущий специалист Отдела образования
учитель физической культуры МБОУ СОШ №2
учитель физической культуры МБОУ СОШ №2
учитель физической культуры МБОУ «СОШ №1»

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ОКСМПиИО
_________ Е.В.Сотникова
«_____»________2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела образования
___________И. А. Солоха
«_____»_________2013 г

Положение
о соревнованиях среди команд общеобразовательных учреждений города
Бородино «Школьная спортивная лига», муниципальном этапе
всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры» в 2013 - 2014 учебном году

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Отдела образования
___________И. А. Солоха
«______»_________2013

Положение
о соревнованиях среди команд общеобразовательных учреждений города
Бородино «Школьная спортивная лига», муниципальном этапе
всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры» в 2013 - 2014 учебном году

