
 

 
 



 
 

I. Общие положения 

Соревнования среди команд МБОУ СШ № 27 «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 регулярным 

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 

четвёртом этапе (финальном) Соревнований Лиги в 2019-2020 учебном году. 

Соревнования Лиги проводятся на основании части 2 раздела 1  

пункта 2 календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий города Красноярска на 2019 год, в соответствии с 

календарём физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися и 

методических мероприятий для педагогических работников образовательных 

организаций  муниципальной системы образования города Красноярска на 

2019-2020 годы. 

Соревнования Лиги являются приоритетным направлением в 

деятельности каждого общеобразовательного учреждения по организации и 

проведению внеурочной физкультурно-спортивной работы с обучающимися. 

 

II. Организаторы мероприятия 
Непосредственное проведение первого этапа (школьного) Соревнований 

Лиги  осуществляется педагогическими работниками МБОУ СШ № 27. 

В программу первого (школьного) этапа 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 

1 этап (школьный) – школьные спартакиады – соревнования среди 

классов общеобразовательных учреждений  проводятся согласно положениям, 

утвержденным директором школы, с ноября 2019 года по март 2020 года. 

Положение, таблицы результатов, фотоотчеты первого этапа размещаются на 

сайте учреждения.  

Таблицы отчета о проведении первого этапа (школьного) оформляются 

согласно установленной форме (приложение № 2). 

Участники мероприятия 



 
 

1 этап (школьный) допускаются обучающиеся с 1 - 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 Федерации 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.  

 

IV. Программа мероприятия 

 Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

видов спорта, а также настоящим Положением.  
Вид спорта Условие проведения Состав команды, человек 

БАСКЕТБОЛ 3x3 

юноши 

2004-2006  г.р. 

 
4 игрока и 1 представитель 

БАСКЕТБОЛ 3x3 

девушки 

2004-2006  г.р. 

 
4 игрока и 1 представитель 

ВОЛЕЙБОЛ 

юноши 

2005-2006  г.р. 

 
8 игроков и 1 представитель 

ВОЛЕЙБОЛ 

девушки 

2005-2006  г.р. 

 
8 игроков и 1 представитель 



 
 
КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ 

юноши и девушки 

2006-2008 г.р. 
6 участников  

(3 юноши, 3 девушки) и 1 представитель 

НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС 

юноши и девушки 

2004 г.р. и младше 
5 игроков  

(3 юноши, 2 девушки) и 1 представитель 

ШАШКИ 

юноши и девушки 
2006 г.р. и младше 

4 игрока  

(3 юноши, 1 девушка) и 1 представитель 

МИНИ-ФУТБОЛ 

юноши 
2004-2006 г.р. 8 игроков и 1 представитель 

МИНИ-ФУТБОЛ 

девушки 
2004-2006 г.р. 8 игроков и 1 представитель 

 

V. Награждение 

Команды победители и призеры награждаются Кубками и грамотами, 

участники - медалями и грамотами, представители команд - грамотами. 

 

VI. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования Лиги проводятся на спортсооружениях города 

Красноярска, 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. 

 При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, 

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также правила вида 

спорта. 

 Организаторы Соревнований Лиги обеспечивают защиту персональных 

данных участникам способами, установленными действующим 

законодательством о защите персональных данных. 

 Соревнования Лиги не проводятся без медицинского обеспечения. 

 Организаторы Соревнований Лиги оставляют право за собой изменить 

сроки проведения видов программы в случаях неблагоприятных погодных и 

эпидемиологических условий в городе Красноярске. 

VII. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьба с ними 



 
 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 23.07.2013 N 198-ФЗ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими 

спортивными федерациями. 

 

VIII. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением первого этапа (школьный) несет 

МБОУ СШ № 27 города Красноярска в рамках расходов, предусмотренных на 

обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений. 

IX. Протесты 

Протест по нарушению правил по видам программы Соревнований Лиги, 

может быть подан представителем команды в письменном виде на имя главного 

судьи вида программы с указанием пунктов, вида соревнований настоящего 

Положения, которые протестующий считает нарушенными, даты и точного 

времени подачи протеста. Затем в течение 30 минут после окончания 

соревнований оформляется протест. 

Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколах протесты  

не рассматриваются. Решение по протесту излагается в виде резолюции  

на протесте. Если решение главного судьи по виду программы не 

удовлетворяет протестующего, он вправе подать апелляцию в адрес 

организаторов. Апелляция рассматривается до утверждения результатов. 

 

X. Заявки на участие 

Заявки предоставляются в оговоренные положением по игре сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



     Приложение  к Положению 

  

Отчет о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры» среди команд общеобразовательных организаций Красноярского края «Школьная 

спортивная лига» в 2019-2020 учебном году  

 

Наименование учреждения: МБОУ СШ № 27 

Район города: Центральный 
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Директор МБОУ СШ № 27        
 

 

 



   

Приложение  к Положению 

 

Порядок проведения Соревнований Лиги по видам спорта 

 

1. Баскетбол 3x3 (юноши, девушки) 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами баскетбола 3х3 

ФИБА. В соревнованиях принимают участие школьные команды юношей и девушек, 

укомплектованные учащимися 2004-2006 г.р. Участники 2003 и старше г.р. и 2007 г.р. и 

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

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в 

зависимости от количества участвующих команд, игры проходят на половине баскетбольной 

площадке. 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. 

 

2. Волейбол (юноши, девушки) 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Волейбол», утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 02.04.2010 № 275. 

 В соревнованиях принимают участие школьные команды 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. 

Победители финальных соревнований среди девушек и среди юношей играют 

отборочный матч для участия во Всероссийских соревнованиях среди команд 

общеобразовательных учреждений по волейболу. 

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). 

3. Легкая атлетика 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Легкая атлетика», утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 12.04.2010 № 340. 

Зональные соревнования не проводятся. Финальные соревнования проводятся в 

рамках регионального этапа всероссийских соревнований среди школьников по программе 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». 

Финальные соревнования проводятся отдельно среди команд школ городов и районов 

в 6 половозрастных группах: 

группы 
Состав команды 

спортсмены представитель команды 

го
р
о
д

а 

2009-2010 г.р.  (мальчики) 5 1 

2009-2010 г.р.  (девочки) 5 1 

2007-2008 г.р.  (юноши) 5 1 

2007-2008 г.р.  (девушки) 5 1 

2005-2006 г.р.  (юноши) 6 1 

2005-2006 г.р.  (девушки) 6 1 

р
ай

о
н

ы
 

2009-2010 г.р.  (мальчики) 4 1 

2009-2010 г.р.  (девочки) 4 1 

2007-2008 г.р.  (юноши) 4 1 

2007-2008 г.р.  (девушки) 4 1 

2005-2006 г.р.  (юноши) 6 1 

2005-2006 г.р.  (девушки) 6 1 

Участники 2004 г.р. и старше и 2011 г.р. и младше к соревнованиям не допускаются. 

Программа соревнований: 

I день – день приезда, мандатная комиссия; 

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

III день – метание мяча (все группы), бег 500 м (девушки 2007-2008, 

2009-2010 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 

2005-2005 годов рождения), эстафетный бег 4х100 м (юноши и девушки). 

К участию в соревнованиях по легкой атлетике допускаются 2 команды от одного 

муниципального образования края – победительницы городских округов и муниципальных 

районов края по решению соответствующих организационных комитетов. По решению 

организаторов, в случае недоезда команд при согласовании с федерацией легкой атлетики 

Красноярского края, к участию в соревнованиях дополнительно могут быть допущены 

команды школ вне конкурса. 

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 2009-2010, 2007-2008 годов рождения для команд 

городских школ определяется по 4 лучшим личным результатам 

в команде, для команд сельских школ – по 3 лучшим личным результатам  

в команде; в группе 2005-2006 годов рождения для команд городских 

и команд сельских школ – по 5 лучшим личным результатам в команде. 

 

4. Мини-футбол (юноши, девушки) 

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

Принимают участие школьные команды 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.  

Игры в финальном этапе Соревнований Лиги проводятся по круговой системе.  

В финальном этапе Соревнований Лиги используется футбольный мяч № 5. 

Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка, гетры, щитки). 

Упрощенные правила игры в мини-футбол, утвержденные федерацией футбола 

Красноярского края: 

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 протокол матча вносятся фамилии 8 человек из общей заявки; 

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. 

5. Настольный теннис 

Соревнования  командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Настольный теннис», утверждёнными приказом Минспорта России от 23.01.2015 № 74. 

Принимают участие школьные команды, 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. 

6. Шашки 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Шашки». Принимают участие школьные команды, укомплектованные учащимися 2006 г.р. 

и младше. Участники 2005 г.р. и старше к соревнованиям не допускаются. Состав команды 4 

спортсмена (3 юноши, 1 девушка) и 1 представитель.  

Финальные соревнования проводятся в рамках регионального этапа всероссийских 

соревнований среди школьников по шашкам «Чудо-шашки». 

К участию в соревнованиях от одного муниципального образования края допускается 

1 команда – победительница городских округов и муниципальных районов края. По 

решению организаторов, в случае недоезда команд при согласовании с федерацией шашек 

Красноярского края, к участию в соревнованиях дополнительно могут быть допущены 

команды школ вне конкурса. 

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: 

для соревнований, проводимых по швейцарской системе, по коэффициенту 

Бухгольца, при равенстве коэффициентов Бухгольца по усечённому коэффициенту Солкофа, 

для соревнований, проводимых по круговой системе, по коэффициенту Шмульяна, при 

равенстве коэффициентов Шмульяна, по результатам личных встреч, по наибольшему 

количеству побед. 

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. 
7. Конькобежный спорт 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Конькобежный спорт», утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 07.04.2010 

№ 305. 

Принимают участие школьные команды, укомплектованные учащимися 2006-2008 

годов рождения. Участники 2005 г.р. и старше и 2009 г.р. и младше к соревнованиям не 

допускаются. Состав команды – 7 человек, в том числе 3 мальчика, 3 девочки, 1 

представитель. 

Зональные соревнования проводятся среди школьных команд муниципальных 

районов. К участию в зональных соревнованиях допускаются победители муниципального 

этапа, финальный этап не проводится. 

Программа соревнований:  

1. Девочки и мальчики – 100 м;  

2. Девочки и мальчики – 300 м. 

Личное первенство определяется по наилучшему техническому результату на каждой 

дистанции программы соревнований. 



 
 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков набранными всеми 

участниками команды согласно таблицы. 

Таблица очков командного первенства: 

1 место - 20 очков 9 место - 8 очков 

2 место - 17 очков 10 место - 7 очков 

3 место - 15 очков 11 место - 6 очков 

4 место - 13 очков  12 место - 5 очков 

5 место - 12 очков 13 место - 4 очка  

6 место - 11 очков 14 место - 3 очка 

7 место - 10 очков  15 место - 2 очка 

8 место -  9 очков 16 место - 1 очко 

 


