ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного этапа
Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»
1. Цели и задачи
-Приобщение к систематическим занятиям физкультурой и спортом детей
-Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок
подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;
- Воспитание чувства ответственности, сплоченности, взаимовыручки, творческого мышления;
- Развитие интереса к массовым видам спорта ;
-Воспитание чувства взаимопомощи и умения работать в коллективе;
-Определение команд общеобразовательных организаций, сформированных из обучающихся
одного класса добившихся наилучших результатов в физической подготовке и физическом
развитии и показавших высокий уровень знаний в области олимпийского движения;
 Выявление лучших классов-команд для направления на региональный этап Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».
2.Время и место проведения мероприятия (20 ноября)
Время
проведения

классы

11.30

5е
6е
7е
8е
9е

13.00

Теоретический
конкурс «Своя
игра»

Кабинет №24

Место проведения
Спортивное
многоборье
Большой
спортивный зал

Творческий
конкурс
Малый
спортивный зал

3. Участники и программа соревнований
3.1. В школьном этапе Президентских состязаниях принимают участие команды (с 1 по 11 классы),
сформированные из обучающихся одного класса.
3.2. Президентские состязания включают в себя три направления : спортивное многоборье ,теоретический и
творческий конкурс.
3.3. Программа соревнований состоит из:
1. Спортивного многоборья ( прыжки в длину с места, наклон туловища вперед, отжимание (девушки ),
подтягивание ( юноши),поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд). Состав
команды (5 девушек и 5 юношей).
2.Теоретисеский конкурс : Интеллектуальная игра «Своя игра» на тему « Физическая культура » в неё
включены вопросы по: Олимпийским играм, легкой атлетике, спортивным играм, гимнастике, лыжной
подготовке . Подробней правила класс-команда узнает перед игрой. Состав команды (4 девушек и 4юношей)
3.Творческий конкурс: создание плаката на тему «Пропаганда здорового образа жизни». Участником
предоставляется бумага формата А3. Все необходимое принести с собой , можно использовать домашние
заготовки : фотографии , стихи, картинки , наклейки и т.д. В состав в команды входят те учащиеся, которые
нигде не были задействованы.
4.Все конкурсы будут проходить параллельно друг другу , если команда справиться со своим заданием
раньше остальных , приходит на помощь участникам творческого конкурса.
5.Все участники класса-команды должны иметь спортивную форму.
5. Определение победителей.
5.1Результаты в спортивном многоборье определяются по суммарному показателю 5 юношей и 5 девушек.
5.2. Для определения места, занятого классом в творческом конкурсе, суммируются баллы, выставленные
членами жюри.
5.3 Для определения места, занятого классом-командой по результатам участия в теоретическом конкурсе
результаты определяются по сумме правильных ответов.
5.4.Итог занятого места классом , определяется по суммам всех набранных баллов в конкурсах .
6. Организация спортивного мероприятия
Общее руководство: администрация и коллектив СОШ №44
Проведение соревнований: администрация и коллектив СОШ №44.

