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I. Общие положения 
Соревнования среди команд МАОУ Лицея 1 «Школьная спортивная 

лига» (школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры») в 2019-2020 учебном году (далее – 

Соревнования Лиги) проводятся с целью привлечения учащихся к р егулярным 
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 

последующих этапах Соревнований Лиги в 2019-2020 учебном году. 
Соревнования Лиги являются приоритетным направлением в 

деятельности каждого общеобразовательного учреждения по организации и 
проведению внеурочной физкультурно-спортивной работы с обучающимися. 

 
II. Организаторы мероприятия 

Общее руководство Соревнований Лиги осуществляет главное 

управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города 
Красноярска. 

Руководство проведением первого этапа осуществляют директора школ , 
руководители краевых организаций при непосредственном участии 

физкультурно-спортивных клубов. Регламентирующий документ о проведении 
школьного этапа Лиги утверждает директор школы, руководитель краевой 

организации. 
Руководство проведением второго этапа осуществляют органы местного 

самоуправления в области образования, физической культуры и спорта 
городских округов и муниципальных районов Красноярского края.  

Положение о проведении первого (школьного) этапа и второго 
(муниципального) этапа разрабатывается в соответствии с данным положением. 

В программу первого (школьного) этапа и второго (муниципального) 
этапа включаются виды спорта, определенные данным положением, 
положением о проведении краевого этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в 2019-2020 учебном году, а 
также виды спорта, традиционно развивающиеся в районах города 

Красноярска. 
 

III. Место и сроки проведения мероприятия 
Соревнования Лиги проводятся в четыре этапа: 

1 этап (школьный) – школьные спартакиады – соревнования среди 
классов общеобразовательных учреждений  проводятся согласно положениям, 

утвержденным директорами общеобразовательных учреждений муниципальной 
системы образования города Красноярска, с сентября 2019 года по май  2020 



года. Положение, таблицы результатов, фотоотчеты первого этапа 
размещаются на сайтах учреждений.  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами видов 
спорта, а также настоящим Положением.  

№п/п Месяц Класс Наименования мероприятия 

1.  Сентябрь 4-11 Легкоатлетический кросс 

  2-11 Президентские состязания 

  5-7 Мини-футбол 

    

2.  Октябрь 7-11 Всероссийская Олимпиада школьников 

  2-11 Президентские состязания 

  8-9 Мини-футбол 

3.  ноябрь 5-6 Эстафеты с элементами волейбола 

  7-9 Волейбол 

  2-11 Президентские состязания 

    

4.  Декабрь 5-6 Эстафеты с элементами баскетбола 

  7-8 Баскетбол 

  9-11 Стритбол 

    

5.  Январь,  5-6 Пионербол 

  5-6 Мини-футбол  

  6-7 Лыжи 

  1-5 Лыжи 

    

6. Февраль 3-7 Конькобежный спорт 

  5-7 Шашечный турнир 

    

7. Март 3-4 Шашечный турнир 

  6-8 Настольный теннис 

    

    

8. Апрель 3-8 л/а многоборье  

  8-11 Мини-футбол 

    

9. Май 5-11 Эстафета посвященная 85-летию в ВОВ 

    

 
 

 
 

IV. Участники мероприятия 

1 этап (школьный) допускаются обучающиеся с 1 - 11 классы. 
2 этап (муниципальный) допускаются обучающиеся с 5 - 11 классы. 



К участию в Соревнованиях Лиги на всех этапах допускаются 
обучающиеся общеобразовательных организаций, зачисленных в данную 

общеобразовательную организацию не позднее 1 сентября 2019 года. 
К участию в Соревнованиях Лиги на всех этапах допускаются только 

обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе здоровья.                         
К Соревнованиям Лиги по виду спорту «Шашки» допускаются обучающиеся 

всех медицинских групп здоровья для занятия физической культурой.  
Медицинский допуск оформляется в соответствии с группой здоровья и 

медицинской группой для занятий физической культурой, определенными 

ежегодным профилактическим осмотром, на основании следующих 
документов: 

− приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 
года № 514-н «О Порядке проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних»; 

− приказ Министерства здравоохранения Российской Федер ации от 01.03.2016 
№ 134-н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

− Федеральные рекомендации по оказанию медицинской помощи 
обучающимся «Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям 
и спортивно-оздоровительным мероприятиям в образовательных 

организациях», утвержденные профильной комиссией Минздрава России по 
гигиене детей и подростков 6 мая 2014 года протокол № 4; 

− приказ министерства здравоохранения Красноярского края № 551 -орг от 
05.10.2016 года; 

− приказ министерства здравоохранения Красноярского края № 656 -орг от 
28.10.2016 года.  

  

 
 

V. Награждение 
Команды победители и призеры награждаются  грамотами, участники - 

грамотами. 
 

VI. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Соревнования Лиги проводятся на спортсооружениях МАОУ лицея 1, 

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.  



 Участники, представители и зрители должны соблюдать порядок и 
неукоснительно выполнять требования судей. 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353. 
 Организаторы Соревнований Лиги оставляют право за собой изменить 
сроки проведения видов программы  в случаях неблагоприятных погодных и 

эпидемиологических условий в городе Красноярске. 
 

 
 

VII. Условия финансирования 
Расходы, связанные с проведением первого этапа (школьный) несут 

общеобразовательные учреждения муниципальной системы образования города 
Красноярска в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение 

деятельности общеобразовательных учреждений. 
 

 
VIII. Заявки на участие 

Заявки предоставляются на кафедру физической культуры по видам 

программы Соревнований Лиги.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


