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1. Общие положения  
Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников», порядком проведения 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», утвержденным приказом Минобрнауки России и Минспорттуризма 

России от 27 сентября 2010 г. № 966/1009 (зарегистрирован в Минюсте России 16 

ноября 2010 г., регистрационный № 18976), и определяет порядок проведения 

школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Школьная спортивная лига». 

Основными целями и задачами Президентских состязаний являются: 

• пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое 

воспитание обучающихся; 

• привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

• развитие и популяризация видов спорта, входящих в программу Лиги, в 

муниципальных образованиях Красноярского края; 

• повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

школьников; 

• определение лучших команд школы, сформированных из обучающихся 

одного класса (далее – класс-команда), добившихся наилучших результатов 

в физической подготовке и физическом развитии, и показавших высокий 

уровень знаний в области олимпийского и паралимпийского движения; 

• определение уровня двигательной активности обучающихся, степени их 

вовлеченности в занятия физической культурой и спортом, наличия 

установок и навыков здорового образа жизни. 
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2. Место и сроки проведения 

Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига» проводится в 

спортивном зале и на площадке МБОУ Прогимназия №131 с сентября 2020 года 

по март 2021 года. Соревнования проводятся после окончания уроков. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

Руководство проведением школьного этапа осуществляет заместитель 

директора по ВР при непосредственном участии учителя физической культуры. 

Ответственным за проведение школьного этапа соревнования «Школьная 

спортивная лига» является учитель физической культуры. 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

В школьном этапе «Школьная спортивная лига» принимают участие 

учащиеся с 1 по 4 классы школы. Для участия учащиеся должны иметь допуск 

врача к занятиям по физической культуре и относиться к основной медицинской 

группе здоровья. 

Все участники класс-команды должны иметь единую спортивную форму 

(спортивную символику). 

5. Программа мероприятия. 

1. Бег 500м. 

2. Бег 30м. 

3. Подтягивание на перекладине (мальчики). 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» девочки. 

5. Подъем туловища из положения «лежа на спине». 

6. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

7. Наклон вперед из положения «сидя». 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в индивидуальных видах программы 

«Школьная спортивная лига», награждаются грамотами. 

 

Положение разработал учитель физической культуры Борисова А.И. 


