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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении школьного этапа краевых спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» среди учащихся МБОУ СОШ № 22
им.И.Н. Нестерова п. Октябрьский МО Ейский район
1. Цели и задачи
Цели: содействовать возрождению и дальнейшему развитию массового спорта в
МБОУ СОШ № 22, пропаганда здорового образа жизни, формирования позитивных
жизненных установок подрастающего поколения
2. Организаторы мероприятия.
Организацией и проведением соревнований возлагается на спортивный клуб
«ФАЭТОН». Ответственный за проведение соревнований – Еременко А.Г.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Ответственные за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на
преподавателя - организатора ОБЖ Шевченко Д.Г. и классных руководителей
Темченко Е.М., Корнякову Н.В., Долганову М.В., Передистову Т.Г. Солодкову О.П.
4. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся на спортивной площадке МБОУ СОШ № 22 с 3 сентября 2020
года. Начало соревнований в 14.00 час.
5. Требования к участникам соревнований их допуска.
Соревнования проводятся среди юношей и девушек 5-11 классов. К участию в
соревнованиях допускаются учащиеся основной группы, допущенные медсестрой МБОУ
СОШ № 22. Участие в соревнованиях только в спортивной форме.
6. Программа соревнований.
Уличный баскетбол:
5-6 кл. – 24.09.2020; 7-8 кл. – 25.09.2020; 9-11 кл. – 28.09.2020.
Легкая атлетика:
5-6 кл. – 10.10.2020; 7-8 кл. – 11.10.2020; 9-11 кл. – 12.10.2020.
Велосипедный спорт:
5-6 кл. – 5.11.2020; 7-8 кл. – 7.11.2020; 9-11 кл. – 9.11.2020.
Волейбол:
5-6 кл. – 2.12.2020; 7-8 кл. – 4.12.2020; 9-11 кл. – 6.12.2020.
Виды спорта
1.
2.
3.
4.

Уличный баскетбол
Легкая атлетика
Волейбол
Велосипедный спорт

Состав команды
Юноши
Девушки
4
4
5
5
5
3
2
1

Форма участия
Командная
Лично-командная
Командная
Командная

Каждая команда-школа должна принять участие во всех обязательных видах
спорта.
За неучастие команды-школы в одном из обязательных видов спорта ей
присваивается последнее место в данном виде спорта и плюс четыре штрафных очка.

Уличный баскетбол.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав
команды 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной).
Игра проходит на половине баскетбольной площадки.
Основное время игры составляет 8 минут «грязного» времени. В игре должны быть
задействованы все 4 игрока.
Легкая атлетика.
Соревнования лично – командные.
Соревнования проводится раздельно среди юношей и девушек. Состав команды 10
человек (5 юношей и 5 девушек).
Программа соревнований:
бег 60 м (юноши и девушки) - выполняется на беговой дорожке с низкого старта,
каждый участник должен от старта до финиша придерживаться своей дорожки;
бег 800 м (юноши) и 600 м (девушки) - выполняется на беговой дорожке с высокого
старта;
прыжок в длину (юноши и девушки) - выполняется с разбега; участнику
предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке;
метание мяча (юноши и девушки) - выполняется с разбега; каждому участнику
предоставляется одна тренировочная и три зачетных попытки подряд; итоговый результат
определяется по лучшему результату из трех попыток; мяч для метания - малый (140 г);
Эстафеты: проводятся три эстафеты, состав 12 человек ( 6 юношей и 6 девушек): 1)
эстафета 4 х 100 м (юноши); 2) эстафета 4 х 100 м (девушки);
3) смешанная эстафета 4
х 100 м ( 2 юноши и 2 девушки).
В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только один
фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник,
допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в соревновании.
Результаты в беговых дисциплинах фиксируется с помощью автоматического
хронометража с дублированием ручным хронометражем.
Волейбол.
Соревнования командные. Принимает участие смешанные команды в составе 8
человек (5 юношей и 3 девушки). На площадке должны быть 4 юноши и 2 девушки.
Замены проводятся только юноша на юношу, девушка на девушку.
Соревнования проводятся из трех партий, первые две партии до 25 очков, третья до
15 очков.
Велосипедный спорт.
Соревнования командные. Соревнования проводятся в дисциплине маунтинбайк в
эстафетной гонке. Состав команды - 3 человека (2 юноши и 1 девушка). Дистанция
каждого этапа – от 1 км до 1,5 км. Передача эстафеты осуществляется касанием рукой
стартующего участника.
7. Определение победителей.
Командный зачет производится по наименьшей сумме мест результатов,
показанной командой в каждом виде программы. Места в каждом виде определяются по
сумме результатов всех участников команды. При равенстве результатов в одном из
тестов у двух или нескольких команд победитель определяется по лучшему результату,
показанному мальчиком; в случае дальнейшего равенства по лучшему результату,
показанному девочкой. В случае равенстве сумме мест у двух или более команд,
преимущество получает команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых,
третьих мест.
8. Награждение.
Команды и участники, занявшие призовые места
администрации МБОУ СОШ № 22.

награждаются

грамотами

