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Положение 

О соревнованиях среди команд классов МАОУ «СШ №32» «Школьная спортивная лига» в 2019-2020 учебном году. 

 

Общие положения 

Соревнования среди команд классов МАОУ «СШ №32» «Школьная спортивная лига» в 2019-2020 учебном году 

проводятся 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 МАОУ «СШ № 32» игороде Красноярске. 

- определение сильнейших команд классов, сформированных из обучающихся одного класса общеобразовательной 

организации, для участия во втором  этапе  соревнований «Школьная спортивная лига»  в 2019-2020 учебном году. 

Соревнования«Школьной спортивной лиги» проводятся на основании школьного  

календарного плана на 2019-2020 год, в соответствии с календарём физкультурных и спортивных мероприятий с 

обучающимися и методических мероприятий для педагогических работников школы на 2019-2020 годы. 



Соревнования «Школьная спортивная лига»  являются приоритетным направлением в деятельности каждого 

общеобразовательного учреждения по организации и проведению внеурочной физкультурно-спортивной работы с 

обучающимися. 

I.Организаторы мероприятия 

Общее руководство Соревнований «Школьная спортивная лига» осуществляют учителя физической культуры  и 

педагоги дополнительного образования школьного ФСК.  

Непосредственное проведение первого этапа (школьного) соревнований «Школьной спортивной лиги» 

осуществляется учителями физической культуры  и педагогами дополнительного образования школьного ФСК. 

В программу первого (школьного) этапа этапа включаются виды спорта, определенные 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. 

 

II.Место и сроки проведения мероприятия 

Соревнования «Школьной спортивной лиги»  проводятся  среди 1-11 классов школы № 32 в соответствии с 

планом школы и планом ФСК школы № 32 с сентября 2019 года по март 2020 года. Положение, таблицы результатов, 

фотоотчеты первого этапа размещаются на сайте учреждения. 

 Соревнования «Школьной спортивной лиги» проводятся по следующим видам спорта: по стритболу, волейболу, 

мини-футболу, настольному теннису, шашкам, плаванию. 

 Таблицы отчетов о проведении  соревнований оформляются согласно установленной форме, подписываются 

руководителем МАОУ «СШ № 32»  

 

 

III.Участники мероприятия 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся с 1 - 11 классы. 

основной медицинской группы для занятий физической культурой, установленной в текущем учебном году. 

Каждый участник должен быть осмотрен не ранее чем за 3-и дня до проведения соревнований (игр, 

тестирования) основание: письмо министерства здравоохранения Красноярского края № 71/03-15/3309 от 26 марта 

2019 года). 



Медицинский допуск оформляется врачом образовательной организации в соответствии с группой здоровья и 

медицинской группой для занятий физической культурой, определенными ежегодным профилактическим осмотром 

(основание: приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 года № 514-н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»). 

В каждом виде спорта команда должна быть представлена учащимися одногокласса.  

Команде рекомендуется иметь спортивную форму для участия в церемонии открытия и закрытия Соревнований 

«Школьной спортивной лиги». 

Программа мероприятия 

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

положением.  

 

Вид спорта 
Условие 

проведения 
Состав команды, человек Срок проведения 

СТРИТБОЛ 3x3 юноши 2004-2006  г.р. 4 игрока и 1 представитель Ноябрь 2019 

СТРИТБОЛ 3x3 девушки 2004-2006  г.р. 4 игрока и 1 представитель Ноябрь 2019 

ВОЛЕЙБОЛ юноши 2005-2006  г.р. 8 игроков и 1 представитель Ноябрь 2019 

ВОЛЕЙБОЛдевушки 2005-2006  г.р. 8 игроков и 1 представитель Ноябрь 2019 

НАСТОЛЬНЫЙТЕННИСюноши 

и девушки 
2004 г.р. и младше 

5 игроков  (3 юноши, 2 девушки) и 1 

представитель 
Ноябрь 2019 

ШАШКИюноши и девушки 2006 г.р. и младше 
4 игрока (3 юноши, 1 девушка) и 1 

представитель 
октябрь 2019 

МИНИ-ФУТБОЛ юноши 2004-2006 г.р. 8 игроков и 1 представитель Сентябрь 2019 

МИНИ-ФУТБОЛ девушки 2004-2006 г.р. 8 игроков и 1 представитель Сентябрь 2019 



ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 2005-2009г.р. 6юношей, 6 девушек и 1 представитель Март-Апрель 2020 

плавание 2005-2007г.р. личный зачёт ноябрь 2019 

Хоккей 2005-2007г.р. 6 игрокови 1 представитель декабрь2018 

 

IV.Награждение 

Команды победители и призеры награждаются   грамотами, участники - грамотами. 

VI.Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования «Школьной спортивной лиги» проводятся на спортсооружениях МАОУ «СШ № 32» города 

Красноярска, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации, а также при условии наличия актов готовности спортивных сооружений к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке.  

 Участники, представители и зрители должны соблюдать порядок, технику безопасности и неукоснительно 

выполнять требования судей. 

Соревнования «Школьной спортивной лиги» не проводится без медицинского обеспечения. 

  

 

VII.Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением первого этапа (школьный) несёт администрация школы №32.  

 

. 

VIII.Заявки на участие 

Заявки на участие предоставляет актив класса в свободной форме. 

 

 

Регламент  проведения Соревнований Лиги по видам спорта 

СТРИТБОЛ 3x3 



Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами баскетбола 3х3 ФИБА. В соревнованиях принимают 

участие команды классов юношей и девушек, укомплектованные учащимися 2004-2006 г.р. Участники 2003и старше г.р. 

и 2007 г.р. и младше к соревнованиям не допускаются. Состав команды – 4 спортсмена и 1 представитель. 

Основное время игры составляет 8 минут (только последняя минута – «чисто время», остальное время – «грязное»). В 

случае равенства счета по истечению 8 минут игра продолжается до 2 набранных очков в дополнительное время.  

Размер баскетбольного мяча № 6. 

 

Волейбол 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», утверждёнными приказом 

Минспорттуризма России от 02.04.2010 № 275. 

 В соревнованиях принимают участие команды классов юношей  

и девушек, укомплектованные учащимися 2005-2006 годов рождения. Участники 2004 г.р. и старше и 2007 г.р. и младше 

к соревнованиям не допускаются. Состав команды – 8 спортсменов и 1 представитель. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в зависимости от количества 

участвующих команд. 

Высота сетки для проведения соревнований среди команд юношей –  240 см, девушек – 220 см. 

Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно: 

а) по соотношению мячей во всех встречах; 

б) по количеству побед во встречах; 

в) по соотношению партий во всех встречах; 

г) по соотношению мячей во встречах между ними; 



д) по количеству побед во встречах между ними; 

е) по соотношению партий между ними. 

Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели по одному из вышеуказанных пунктов, 

определилось место одной или нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между 

ними снова определяются последовательно по пунктам «а», «б», «в» и т. д. 

За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах определяется счет 0:2 (0:25, 0:25). Результаты команд, снятых с 

соревнований на данном этапе аннулируется. 

За неявку на игру команда снимается с соревнований. 

Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения волейболистов одной из команд, то 

провинившейся команде засчитывается поражение со счетом 0:2 (0:25, 0:25), а противнику – выигрыш с 

соответствующим счетом. 

Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды не 

получают очки и счет в партиях обеим командам 0:2 (0:25, 0:25). 

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно оформленного игрока команде 

засчитывается поражение 0:2 (0:25, 0:25). 

 

Легкая атлетика 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии  

с правилами вида спорта «Легкая атлетика», утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 12.04.2010 № 340. 

Участники 2004 г.р. и старше и 2010 г.р. и младше  

к соревнованиям не допускаются. 

Программа соревнований: 

бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в высоту (по выбору); 



метание мяча, бег 500 м (девушки 2007-2008, 

2009-20010 годов рождения), бег 600 м (юноши 2009-2010 годов рождения, девушки 2005-2006 годов рождения), бег 

800 м (юноши 2007-2008 годов рождения), бег 1000 м (юноши 2005-2006 годов рождения), эстафетный бег 4х100 м 

(юноши и девушки). 

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 за исключением эстафетного бега (таблица 

оценки результатов № 5 Единой всероссийской спортивной классификации «легкая атлетика»).  

Командное первенство в группах 2008-2009, 2006-2007 годов рождения для команд определяется по 4 лучшим личным 

результатам 

в команд.  

 

 

 

Мини-футбол 

Соревнования командные, проводятся по упрощенным правилам игры в мини-футбол. Принимают участие команды 

классов юношей и девушек, укомплектованные учащимися 2004-2006 годов рождения. Участники 2003 г.р. и старше и 

2007 г.р. и младше к соревнованиям не допускаются. Состав команды – 8 спортсменов и 1 представитель. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в зависимости от количества 

участвующих команд.  

-игра состоит из 2 таймов по 10, 15 или 20 минут (уточненное время одного тайма устанавливается на заседании 

судейской коллегии в зависимости от количества команд); 

-в игре принимают участие две команды, каждая из которых состоит  

из 5 игроков, включая вратаря; 

-количество замен в ходе матча не ограничено; 



-бросок от ворот выполняется вратарем защищающейся команды  

из любой точки штрафной площади. Гол не должен быть засчитан, если мяч забит непосредственно броском от ворот; 

-ввод мяча из-за боковой линии назначается, когда мяч выйдет из игры  

за пределы боковой линии; 

пенальти пробивается с расстояния 6-ти метров; 

-угловой удар выполняется из углового сектора; 

-за касание мяча руками от своего игрока вратарь наказывается свободным ударом, который пробивается с 6-метрового 

расстояния; 

-в случае удаления одного из игроков, команда играет в меньшинстве  

2 минуты; 

-при выполнении начального, штрафного, углового и свободного ударов, ввода мяча из аута, игроки противоположной 

команды должны находиться на расстоянии не менее 5-ти метров. 

Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству набранных очков (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, 

поражение – 0 очков). 

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая: 

-наибольшее количество побед во всех встречах; 

-лучший результат в играх между собой (количество очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей); 

-лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах; 

-наибольшее количество забитых мячей во всех играх;-по жребию; 

-при проведении стыковых игр, в случае результата «ничья», победитель определяется в серии послематчевых 

пенальти. Каждая команда производит по 3 удара с 6-ти метровой отметки.  

 



Настольный теннис 

Соревнования  командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», утверждёнными 

приказом Минспорта России от 23.01.2015 № 74. 

Принимают участие команды классов, укомплектованные учащимися 2004 года рождения и младше. Участники 2003 г.р. 

и старше к соревнованиям не допускаются. Состав команды – 6 человек, в том числе 3 юноши, 2 девушки и 1 

представитель. 

Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка  

не белого цвета), ракетки и мячи. 

Система проведения определяется главной судейской коллегией в зависимости от количества участвующих команд.  

Командный матч состоит из 9 одиночных встреч, проводимых  

в следующем порядке: 1) А-Х (ю); 2) 1д – 1д; 3) В-У (ю); 4) 2д – 2д; 5) С-Z (ю); 6) 1д – 2д; 7) А-У (ю); 8) 2д – 1д; 9) В-Х (ю). 

Команда, выигравшая в 5 одиночных встречах, объявляется победителем, несыгранные встречи не проводятся. 

Команда-победительница матча получает 2 очка, проигравшая – 1 очко. Одиночная встреча проводится «на 

большинство» из 5 партий. Участник, выигравший 3 партии, объявляется победителем. Основной игровой мяч – 

целлулоидный 3 звезды.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных командами во встречах друг с другом. 

 

 

Хоккей 

Соревнования командные, проводятся по упрощенным правилам игры в хоккей. Принимают участие команды классов 

юношей, укомплектованные учащимися 2004-2006 годов рождения, допускается один участник 2007 г.р. Участники 2003 

г.р. и старше и 2007 г.р. и младше к соревнованиям не допускаются. В состав команды могут включаться девушки 2004-

2006 годов рождения. Команда составляет 13 спортсменов и 2 представителя.  



Система розыгрыша и продолжительность встреч определятся на заседании судейской коллегии. 

Упрощенные правила игры в хоккей: 

в игре принимают участие две команды, состав каждой из которых 6 игроков, включая вратаря; 

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. 

Шашки 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шашки». Принимают участие команды 

классов, укомплектованные учащимися 2006 г.р. и младше. Участники 2005г.р. и старше к соревнованиям не 

допускаются. Состав команды 4 спортсмена (3 юноши, 1 девушка) и 1 представитель.  

Соревнования проводятся в рамках регионального этапа всероссийских соревнований среди школьников по шашкам 

«Чудо-шашки». 



Соревнования проводятся по швейцарской или круговой системе. Систему проведения соревнований определяет 

судейская коллегия соревнования. Количество туров определяется решением судейской коллегии в зависимости от 

количества команд. 

Распределение мест производится по наибольшему количеству очков, набранных участниками команды. В случае 

равного количества очков у участников, места определяются: 

При равенстве очков у двух или более команд, предпочтение отдается команде, имеющей преимущество: 

по числу выигранных матчей; 

по результату встречи между собой; 

по результату на первой доске. 

Плавание 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Плавание», утверждёнными 

приказом Минспорттуризма России от 31.03.2010 № 259, имеющих плавательные навыки. Принимают участие команды 

классов, укомплектованные учащимися 2005-2007 г.р. Участники 2004г.р. и старше, и 2008 и младше к соревнованиям, 

не допускаются. Состав команды 6 человек, в том числе 3 юноши, 3 девушки и 1 представитель.  

Программа включает следующие виды состязаний: 

– 50 м (вольный стиль, юноши); 

– 50 м (вольный стиль, девушки); 

– эстафета 3х50 м (вольный стиль – юноши); 

– эстафета 3х50 м (вольный стиль – девушки); 

– смешанная эстафета 4х50 (вольный стиль, 2 юноши, 2 девушки). 

В зачет идет три результата: двух эстафет и один личный результат. 

Начисление очков производится по таблице: 



индивидуальные  эстафеты  

место Очки место очки место очки место очки 

1  100 11  76 1  150 11  96 

2 96 12 74 2 135 12 94 

3 92 13 72 3 120 13 92 

4 90 14 70 4 110 14 90 

5 88 15 68 5 108 15 88 

6 86 16 66 6 106 16 86 

7 84 17 64 7 104 17 84 

8 82 18 62 8 102 18 82 

9 80 19 60 9 100 19 80 

10 78 20 58 10 98 20 78 

  21 57   21 76 

и т.д. на 1 очко меньше и т.д. на 2 очка меньше 
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