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1. Общие положения 

 

Соревнования среди команд МБОУ СШ№51 в 2020-2021 году являются школьным 

этапом всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» и 

проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 

«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», положением о 

проведении краевого этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» в 2021 году. 

Основными целями и задачами Игр являются: 

- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 

-внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого школьника; 

-привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической культурой и 

спортом, здоровому образу жизни; 

-повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

школьников; 

-определение сильнейших команд, сформированных из обучающихся одного 

общеобразовательного учреждения.  

Игры проводятся на основании части 2 раздела 1 пункта 3 календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Красноярска на 

2021 год, утвержденным приказом главного управления по физической культуре и спорту 

администрации города Красноярска от 10.12.2020. № 209, календарем физкультурных и 

спортивных мероприятий с обучающимися и методических мероприятий с педагогическими 

работниками образовательных организаций  муниципальной системы образования города 

Красноярска на 2020-2021 годы.  

Игры являются приоритетным направлением в деятельности МБОУ СШ №51 по 

организации и проведению физкультурно-спортивной работы с обучающимися.                             

 

2.  Организаторы мероприятия 

Общее руководство школьным этапом Игр, а также непосредственное проведение 

осуществляет МБОУ СШ№51 

3. Места и сроки проведения 

 

Соревнования Лиги проводятся в феврале-марте 2021 года согласно школьным 

положениям, утвержденным директором школы. 

Школьный этап – школьные спартакиады – соревнования среди классов в МБОУ 

СШ№51 (далее – школе), утверждены директором школы и проводятся с февраля по март 

2021 года. Информация о проведении и результатах школьного этапа соревнований 

размещается на школьном сайте (положение, таблицы результатов, фотоотчеты размещаются на 

сайте школы. Все результаты Состязаний вносятся в электронную программу «АРМ 

Тестирование» и направляются организаторам Состязаний до 19 февраля  2020 года на 

электронный адрес: 51krsk.my1.ru 

Таблица отчетов о проведении школьного этапа оформляются согласно установленной 

форме (приложение 1). С учетом исполнения требований, обеспечивающих предупреждение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при проведении школьного 

этапа исключить объединение обучающихся из разных классов. 

Основной задачей проведения школьного является выявление обучающихся, 

показывающих лучший результат в видах спорта основной и дополнительной программы Игр, с 

целью дальнейшего формирования сборной команды общеобразовательного учреждения по 

соответствующей возрастной группе для участия во 2 этапе (муниципальном).  
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При проведении школьного этапа и определении потенциальных участников сборной 

команды по соответствующей возрастной группе от общеобразовательного учреждения, 

допускается: 

зачет результатов, показанных обучающимися в осенний период 2020-2021 учебного 

года;  

сравнительный анализ индивидуальных результатов обучающихся; 

модификация формы проведения Игр (например: выполнения комплексных заданий с 

элементами данного вида спорта); 

зачет результатов, показанных обучающимися при освоении дополнительных 

общеразвивающих программам в области физической культуры спорта, реализуемыми в 

общеобразовательном учреждении. 

. 

4. Руководство проведением 

 

 Общее руководство проведением соревнований школьной Лиги осуществляет 

руководитель ФСК «Олимпиец». 

Руководство проведением школьного  этапа осуществляет директор школы при 

непосредственном участии  руководителя ФСК «Олимпиец». Непосредственное проведение 

соревнований  осуществляют учителя физической культуры школы. Регламентирующий 

документ о проведении школьного этапа Лиги утверждает директор школы. 

Судейство школьных  соревнований по видам спорта этапа Лиги 

осуществляется учителями физической культуры. 

 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в школьном этапе Лиги допускаются учащиеся классов-команд, прошедшие 

медицинский смотр и имеющие допуск к занятиям. 

В случае невозможности участия по объективным причинам команды, занявшей первое 

место на муниципальных и зональных соревнованиях, могут направляться команды, занявшие 

последующие места. 

 Каждая команда должна иметь единую спортивную форму для участия  

в церемонии открытия и закрытия соревнований, а также спортивную форму  

для участия в соревнованиях по видам спорта. 

 

6. Участники мероприятия 

К участию допускаются только обучающиеся основной группы здоровья. Медицинский 

допуск оформляется в соответствии с группой здоровья и медицинской группой для занятий 

физической культурой, определенными ежегодным профилактическим осмотром и в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

№ 1144-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». 

Участник должен быть зачислен в данную общеобразовательную организацию до 1 

января 2021 года. 
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Команда должна принять участие во всех обязательных видах программы с 

обязательным участием команды девушек и команды юношей (4 обязательных вида). Один 

участник команды может учувствовать только или в баскетболе 3х3, или в настольном теннисе. 

Участие в дополнительных видах программы по выбору (из 3-х дополнительных видов). 

Игры проводятся по трем возрастным группам: 

2004-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 

2008-2009 г.р.  

 На 1 этапе (школьном) принимают участие обучающиеся с 1 по 11 классы 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории города Красноярска.  

Обучающиеся МБОУ СШ№51, являющиеся гражданами других государств, 

допускаются к Играм на всех этапах, равно как и дети – граждане Российской Федерации. 

 

7. Программа 

 

Игры проводятся в соответствии с действующими правилами видов спорта, а также 

настоящим Положением.  

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Совета по развитию физической культуры и спорта от 22.11.2019 № 2397, Игры 1 

этапа (школьного) по игровым видам спорта проводятся по круговой системе. 

 

Программа Игр 

№ 

п/п 
Вид спорта 

Кол-во участников 

 (человек) 

Срок 

проведения 

(предварител

ьно) 
юноши девушки 

 Обязательные виды программ 

1 
Баскетбол 3x3 4  4 Март-май 

2 
Волейбол 10 10 Март-май 

3 
Настольный теннис 4  4 Март-май 

4 
Легкая атлетика 10  10 Апрель-май  

 
Дополнительные виды программ 

1 
Мини-футбол 8 8 Апрель-май  

По итогам проведения 1 этапа (школьного) определяется общекомандное место 

(отдельно в обязательных и дополнительных видах программы Игр), в соответствии с таблицей 

начисления очков: 

Место Очки Место Очки Место очки 

1 100 17 56 33 24 

2 93 18 54 34 22 

3 86 19 52 35 20 

4 82 20 50 36 18 

5 80 21 48 37 16 

6 78 22 46 38 14 

7 76 23 44 39 12 

8 74 24 42 40 10 

9 72 25 40 41 8 
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10 70 26 38 42 6 

11 68 27 36 43 4 

12 66 28 34 44 3 

13 64 29 32 45 2 

14 62 30 30 46 1 

15 60 31 28   

16 58 32 26   

 

8. Награждение 

Команды победители и призеры в общем зачете по обязательным видам программы 

награждаются кубками, грамотами, участники медалями и грамотами, представители команд – 

грамотами. 

 Команды победители и призеры по каждому из дополнительных  видов программы 

награждаются грамотами, участники медалями, представители команд – грамотами.  

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся в соответствии с мерами, направленными на предупреждение 

и распространение коронавирусной инфекции, на основании регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

(утвержденный Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года) и приказом 

Красспорта №135 от 10.08.2020. 

Обеспечить следующие превентивные меры: 

-допускается одновременное нахождение в месте проведения мероприятия не более 200 

человек (в расчет численности входят посетители, персонал, представители средств массовой 

информации,  иные участники); 

-обязательное соблюдение в соответствующей части санитарно-эпидемиологических 

требований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных 

врачей и превентивных мер, направленных на предупреждение распространения корона 

вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

- при входе работников и участников в место проведения мероприятия- возможность 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей; 

- контроль температуры тела при входе работников и участников в место проведения 

мероприятия, с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 

контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте и участия лиц в мероприятии с 

повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

- проветривание и качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест общего пользования 

(раздевалки, туалетных комнат, оборудования и инвентаря для проведения мероприятия), во 

всех помещениях - каждые 2 часа. 

Соревнования проводятся на спортивных объектах, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых дирекцией стадиона. 

Соревнования не проводятся без медицинского обслуживания. 
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10. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением (грамоты) несет администрация  

МБОУ СШ №51. 

 
 


