
 

                                             

 

                                                                                         

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении соревнований «Спортивное многоборье» (тесты) 

Школьной спортивной лиги. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 
- популяризация лёгкой атлетики, как одного из доступных и эффективных средств в 

укреплении здоровья; 
- повышение спортивного мастерства; 

- выявление талантливых молодых спортсменов; 

-пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь школьников; 

привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической культурой и 

спортом, здоровому образу жизни; 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 
Соревнования проводятся на спортивной площадке МКОУ «Хабайдакская ООШ» 

 28 сентября 2017 г.      

Начало в 13.00 ч.  

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 
Для участия в соревнованиях приглашаются юноши и девушки 2-9 классы. 

 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 
   -бег на дистанцию 800 метров; 

   -бег на дистанцию 60 метров; 

Финансирование 
Расходы, связанные с организацией и проведением первого этапа Лиги, несет 

образовательное учреждение. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

 
Участники, занявшие 1,2,3 места  награждаются грамотами.  

 

Главный судья соревнований: __________________ Болотов В.И. 

Секретарь соревнований: _______________________Дьяконова Т.С. 

 

 



                                                                                             

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении соревнований «Спортивное многоборье» (тесты) 

Школьной спортивной лиги. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 
- популяризация лёгкой атлетики, как одного из доступных и эффективных средств в 

укреплении здоровья; 
- повышение спортивного мастерства; 

- выявление талантливых молодых спортсменов; 

-пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь школьников; 

привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической культурой и 

спортом, здоровому образу жизни; 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 
Соревнования проводятся на спортивной площадке МКОУ «Хабайдакская ООШ» 

27октября 2017 г.      

Начало в 14.00 ч.  

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 
Для участия в соревнованиях приглашаются юноши и девушки 3-9 классы. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

-сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (отжимание) (девушки, юноши); 

-подъем туловища из положения «лежа на спине руки за голову»  за 30 секунд (юноши, 

девушки); 

-прыжок в длину с места. 

Финансирование 
Расходы, связанные с организацией и проведением первого этапа Лиги, несет 

образовательное учреждение. 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

 
Участники, занявшие 1,2,3 места  награждаются грамотами.  

 

Главный судья соревнований: __________________ Киреева А.В. 

Секретарь соревнований:______________________ Дьяконова Т.С. 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 



ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении школьного этапа соревнований открытие лыжного сезона, 

в рамках Школьной спортивной лиги. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
-привлечение школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

популяризация  данных видов спорта, как доступных и эффективных средств в 

укреплении здоровья; 
- повышение спортивного мастерства; 

- выявление талантливых молодых спортсменов; 

-пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь школьников; 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 
Соревнования проводятся МКОУ «Хабайдакская ООШ» 

 24 ноября 2017 г.      

Начало в 14.00 ч.  

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 
Для участия в соревнованиях приглашаются юноши и девушки 2-9 классы. 

 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
Девочки-1 км ход классический 

Мальчики-1 км ход классический 

Девочки-2 км ход классический 

Мальчики-2 км ход классический 

Девочки-3 км ход классический 

Мальчики-3 км ход классический 

Финансирование 
Расходы, связанные с организацией и проведением первого этапа Лиги, несет 

образовательное учреждение. 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

 
Участники, занявшие 1,2,3 места  награждаются грамотами.  

 

Главный судья соревнований: ____________________ Киреева А.В.. 

Секретарь соревнований: ______________________Дьяконова Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении школьного этапа соревнований по лыжным гонкам, в 

рамках Школьной спортивной лиги. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
-привлечение школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

популяризация  данных видов спорта, как доступных и эффективных средств в 

укреплении здоровья; 
- повышение спортивного мастерства; 

- выявление талантливых молодых спортсменов; 

-пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь школьников; 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 
Соревнования проводятся МКОУ «Хабайдакская ООШ»  

 16 февраля 2018г.      

Начало в 14.00 ч.  

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 
Для участия в соревнованиях приглашаются юноши и девушки 2-9 классы. 

 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
Девочки-1 км ход классический 

Мальчики-1 км ход классический 

Девочки-2 км ход классический 

Мальчики-2 км ход классический 

Девочки-3 км ход классический 

Мальчики-3 км ход классический 

Финансирование 
Расходы, связанные с организацией и проведением первого этапа Лиги, несет 

образовательное учреждение. 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

 
Участники, занявшие 1,2,3 места  награждаются грамотами.  

 

Главный судья соревнований: ______________________Киреева А.В. 

Секретарь соревнований: _____________________________Дьяконова Т.С. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении соревнований «Весёлые старты»  

 Школьной спортивной лиги. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
-привлечение школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
- повышение спортивного мастерства; 

- выявление талантливых молодых спортсменов; 

-пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь школьников; 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 
Соревнования проводятся  в коридоре МКОУ «Хабайдакская ООШ» 

 27 февраля 2018 г.      

Начало в 14.00 ч.  

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 
Для участия в соревнованиях приглашаются юноши и девушки 1-4(2 команды) 

5-9(2 команды) . 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
 Веселые старты – комплексная эстафета, включающая виды двигательной 

деятельности и элементы видов спорта в соответствии  

с программой основного общего образования.  

 

Финансирование 
Расходы, связанные с организацией и проведением первого этапа Лиги, несет 

образовательное учреждение. 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

 
Участники, занявшие 1,2,3 места  награждаются грамотами.  

 

Главный судья соревнований: ______________________ Киреева А.В. 

Секретарь соревнований: ____________________________Дьяконова Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 


