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Положение
о проведении внутришкольных

физкультурно-спортивных мероприятий

1. Общие Положения
Настоящее Положение разработано в соответствиис: - комплексной программой 2010 г.

физического воспитания для учащихся 1-11 классов В.И. Ляха и А.А. Зданевича
утвержденной Министерством образования и науки РФ;с учетом - постановлений главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.201 О № 189 Об утверждении СанПиН
2.4.2821-1 О«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»,от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»,- ФЗот 29 апреля 1999 г. «О физической культуре и спорта в РФ» и
регламентирует условия, порядокорганизации и проведения,внеурочных внутришкольных
физкультурно-спортивных мероприятийпо учебному предмету «физическая культура» (далее
-ФК).

Образовательное учреждение самостоятельно с учетом местных условий и интересов
учащихся определяет формы проведения внеурочной физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с привлечением к ней учреждений дополнительного образования и
физкультурно-спортивных объединений, в том числе федераций по различным видам спорта.

Администрация образовательного учреждения обеспечивает надлежащее техническое
оборудование мест проведения спортивных соревнований в соответствии с правилами мер
безопасности и санитарно-гигиеническими нормами, участие учащихся в ежегодных
школьных, городских, областных, республиканских спортивных соревнованиях.

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия проводятся на протяжении
учебного года в соответствии с утвержденным календарем на текущий учебный год.

Для выполнения внеурочных мероприятий допускается использовать спортивные
сооружения (площадки, стадионы), расположенные вблизи учреждения, оборудованные в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию
мест занятий по физической культуре и спорту (далее - ФКиС).
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2. Цели и задачи
Целью проведения внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы

является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования
физической культуры личности школьника.

Задачи физического воспитания учащихся направлены на:
• повышения роли ФК в формировании здорового образа жизни среди-учащихся;
• укрепления здоровья и увеличения объема двигательной активности учащихся;
• привлечения учащихся к систематическим занятиям ФКиС;
• закрепления и совершенствования умений и навыков, полученныхучащимися на уроках

ФК.

3.Обязанности
Непосредственная подготовка места проведения соревнований обеспечивается

руководителем ШСК совместно с ГСК. В случае обнаружения неполадок, несущих угрозу
безопасности учащимся необходимо принять меры к их устранению.

Ответственные за проведение спортивных соревнований и физкультурно-спортивных
мероприятий, обязаны:



- соблюдать нормы и правила безопасности;
- не допускать причинения вреда здоровью, чести и достоинству, проявлений жестокости и

насилия;
- следить за выполнением участниками требований личной и общественной гигиены;
- отстранять учащихся от участия в соревнованиях при отсутствии спортивной формы и
спортивной обуви или при ее несоответствии требования вида спорта и условиям
проведения;
- руководствоваться данным положением, утвержденным положением на вид и правилами
видов соревнований.

Ответственность за здоровье и жизнь учащихся во время проведения соревнований и
физкультурно-спортивных зрелищных мероприятий возлагается на представителя команды
(классного руководителя). Представитель обязан: - быть с командой от начала и до
окончания соревнований; - следить за поведением своей команды во время проведения
соревнований.

4. Допуск кучастию
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 1-11 классов МОУ СШ № 30,

имеющие основную медицинскую группу и при отсутствии медицинского
противопоказания.
Учащиеся ПМГ допускаются к соревнованиям только на основании справки от врача
терапевта.

Заявка на участие в соревнованиях оформляется лидером класса (физоргом, капитаном
команды) согласно положения на вид, в произвольной форме или по установленной.

Заявка с указанием класса, вида спорта, Ф.И.О. участников в установленные положением
сроки направляется главному судье вида.

Составы команд или количество участников соревнований оговариваются отдельными
положениями на проводимый вид.

Участники соревнований обязаны иметь спортивную форму отвечающую требованиям
безопасности, правилам соревнований или иным требованиям специально оговоренных в
положении на вид.

5. Проведение соревнований
Общее руководство (организационное и методическое) по проведению внутришкольных

физкультурно-массовых мероприятий осуществляет руководитель IJJCK.
Непосредственное проведение физкультурно-спортивных мероприятий возлагается на

главную судейскую коллегию (далее - ГСК), назначенной из числа совета ШСК.
Соревнования по видам спорта для учащихся начальной, основной и средней (полной)

школы:
- проводятся на основании утвержденного положенияустановленной формы (приложение

№ 2) с присутствием медицинского работника;
- по продолжительности не должны превышать для учащихся 1-2 кл. более 50 мин. в день,

для остальных более 1,5 ч.
Спортивные нагрузки на соревнованиях должны соответствовать возрасту, состоянию

здоровья и физической подготовленности учащихся, а также метеоусловиям (если они
организованы на открытом воздухе).

6.Программа
Система розыгрыша (круговая, с выбыванием, смешанная) определяется в зависимости от

задач, которые ставятся перед соревнованиями, количества участвующих команд и времени
отведенного на них и отражается в положении на проводимый вид.

Продолжительность игры, дистанции и т.п., а также использование инвентаря
регулируетсяс учетом возрастных особенностей и физической подготовленности учащихся.

7. Определение победителя и награждение
В соревнованиях команды получают очки по результату своеговыступления в данных

соревнованиях,согласно оговоренной системы их начисления.



Определение победителя и призеров в случае равных результатов у нескольких команд
или участников оговаривается отдельными положениями на проводимый вид.

Победители и призеры школьных соревнований в соответствии с занятым местом в
соревнованиях награждаются командной грамотой. Иное награждение оговаривается в
положении на проводимый вид .

•

•

8.Подача ипорядок рассмотрения протеста
Протесты рассматриваются по месту проведения соревнований в случаях несогласия

команды с результатами или нарушения процедуры проведения соревнований.
При возникновении спорных вопросов лидер класса (физорг, капитан) имеет право подать

протест гл. судье по виду, о чем должно быть заявлено в письменном виде по окончанию
игры в течение 10 минут.

В случае необходимости окончательное решение по спорным вопросам принимает ГСК, в
состав которого входит:руководитель ШСК, гл. судья и гл. секретарь вида.

Протест ГСК рассматривает в течение 1 часа, в день его подачи, в спокойной и
доброжелательной обстановке в присутствии лидера класса (физорга, капитана).По
результатам рассмотрения протестаГСК выносит одно из следующих решений:об
отклонении или об удовлетворении протеста.

Решения ГСК принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов
руководитель ШСКимеет право решающего голоса.

Решение ГСК является окончательным, пересмотру не подлежит и является обязательным
к исполнению.

9. Учет иотчетность
Главный судья вида по окончании соревнования или спортивного мероприятия заполняет

отчет установленного образца (приложение №2).
Отчетглавного судьи по проведенному мероприятию хранится у руководителя ШСК.

10.Финансовые расходы
Проведение соревнований(приобретение призов, грамот, канцтоваров) обеспечивается за

счет средств выделяемых на проведение спортивно массовых мероприятий.

11.Срок действия положения
Положение действует до внесения в него изменений.

ПоложеJJие разработала
//J(}/uЖq__- И.Ю. Попова
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