


I. Общие положения

Соревнования среди команд общеобразовательных организаций г. 
Боготола «Школьная спортивная лига» (далее -  Лига) являются 
муниципальным 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», приказом 
министерства образования и науки России и министерства спорта России от 
27.09.2010 № 966/1009 «Об утверждении порядка проведения всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 
порядка проведения всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» (зарегистрирован Минюстом России 16 
ноября 2010 г., регистрационный № 18976).

Лига проводится с целью привлечения обучающихся к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом. Основные задачи проведения:

-  пропаганда здорового образа жизни среди школьников;
-  внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь 

каждого школьника;
-  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 сильнейших команд, сформированных из обучающихся 

одного общеобразовательного учреждения.
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» являются приоритетным направлением в организации и 
проведении внеурочной физкультурно-спортивной работы с обучающимися в 
каждой общеобразовательной организации.

Положение о соревнованиях среди команд общеобразовательных 
организаций г. Боготола «Школьная спортивная лига», на муниципальном 
этапе всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры» в 2019-2020 учебном году (далее -  Положение) 
определяет порядок проведения этапов Лиги в городе Боготоле.

II. Места и сроки проведения

Соревнования Лиги проводятся в четыре этапа:
1 (школьный) этап -  школьные спартакиады -  соревнования среди 

классов в муниципальных общеобразовательных организациях г. Боготола 
(далее -  школы) проводятся согласно положениям, утвержденным 
директорами школ, с сентября 2019 года по март 2020 года. Положение,



таблицы результатов, фотоотчеты первого этапа размещаются на сайтах 
школ.

2 (муниципальный) этап -  городские спартакиады среди команд 
школ -  с октября 2019 года по апрель 2020 года. В программу 
соревнований второго этапа включаются виды спорта, определенные 
настоящим Положением (приложение №1).

Таблицы отчетов о проведении муниципального этапа подписываются 
руководителями органов управления образованием и органов управления 
физической культурой и спортом. Итоговые таблицы муниципального этапа 
размещаются на сайте муниципальных органов управления образованием.

3 (региональный этап) состоит из зональных (отборочных) и 
финальных соревнований.

Зональные соревнования среди команд школ городских округов и 
муниципальных районов Красноярского края -  победителей второго этапа 
Лиги проводится с ноября 2019 года по апрель 2020 года.

Среди школьных команд городских округов зональные соревнования 
проводятся по баскетболу 3х3, волейболу, мини-футболу, регби, настольный 
теннис и шашки.

По решению организаторов к соревнованиям регионального этапа 
по лыжным гонкам, легкой атлетике, плаванию могут быть допущены 
участники-личники (вне конкурса и вне зачета). Все расходы по участию 
участников-личников в соревнованиях несут командирующие организации.

Финальные соревнования регионального этапа проводятся с февраля 
по май 2020 года. Информация о распределении территорий на зоны, сроках 
и местах проведения зональных и финальных соревнований будет 
направлена в городские округа до 29.10.2019.

Команды для участия в финальных всероссийских соревнованиях 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (летний 
и зимний финалы) определяются организаторами по наилучшему результату 
выступления в отдельных видах спорта регионального этапа Лиги, 
предусмотренных положением всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры».

Информация о проведении и результатах этапов соревнований 
размещается в официальных источниках средств массовой информации.

III. Руководство проведением
Проведение второго этапа Лиги осуществляют органы местного 

самоуправления в области образования, физической культуры и спорта 
городских округов и муниципальных районов Красноярского края.

IV. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в первом и втором этапах соревнований Лиги допускаются 

команды муниципальных общеобразовательных учреждений г. Боготола.



По итогам школьного (первого) этапа подводится комплексный зачет 
среди команд, сформированных по положению о проведении школьного 
этапа Лиги.

По итогам проведения муниципального (второго) этапа организаторами 
для каждой школы определяется общекомандное место в комплексном 
зачете.

Команды-победительницы второго этапа Лиги направляются для 
участия в третьем (зональном) этапе Лиги.

В зональных и финальных соревнованиях регионального этапа 
Лиги в каждом виде программы команда должна быть представлена 
учащимися одной школы городского округа и муниципального района, 
одной краевой организации.

Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии 
паспорта. Участники, не достигшие возраста 14 лет на период проведения 
соревнований, допускаются по свидетельству о рождении.

Директор общеобразовательного учреждения несет персональную 
ответственность за достоверность списка участников Лиги, 
представляющих команду школы.

В случае выявления нарушений допуска участников в ходе 
проведения соревнований результат всей команды аннулируется.

Команды должны иметь единую спортивную форму для участия в 
церемонии открытия и закрытия соревнований, а также спортивную форму 
для участия в соревнованиях по видам спорта.

V. Заявки

Предварительные заявки на участие в соревнованиях второго этапа 
Лиги на каждый вид программы представляются с указанием количества 
участников не позднее, чем за 2 дня до начала соревнований в Управление 
образования г. Боготола Вязович Анастасии Игоревне, e-mail: 
bogotol imk@mail.ru, тел. 2-54-87

Для участия в каждом виде соревнований в мандатную комиссию 
представляются следующие документы:

- именная заявка согласно прилагаемой форме (приложение № 2);
- паспорт (свидетельство о рождении) на каждого участника 

(оригинал);
- приказ образовательного учреждения об ответственности за жизнь и 

безопасность учащихся;
- копия страхового медицинского полиса ОМС.

VI. Программа

Соревнования Лиги проводятся в соответствии с действующими 
правилами видов спорта, а также настоящим Положением. Порядок 
проведения соревнований по видам спорта указан в приложении № 1.
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1. БАСКЕТБОЛ 3х3 юноши 2003-2005 г.р. 
городские округа, муниципальные районы, 4 - 1 5

2. БАСКЕТБОЛ 3х3 девушки 2003-2005 г.р. 
городские округа, муниципальные районы, - 4 1 5

3. ВОЛЕЙБОЛ юноши 2004-2005 г.р. 
городские округа, муниципальные районы 8 - 1 9

4. ВОЛЕЙБОЛ девушки 2004-2005 г.р. 
городские округа, муниципальные районы - 8 1 9

5. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА юноши, девушки 2004-2005 
г.р., 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р. 
городские округа, муниципальные районы

6 6 2 14

6. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ юноши 2005-2006 г.р., 
2007-2008 г.р.
городские округа, муниципальные районы

5 - 1 6

7. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ девушки 2005-2006 г.р., 
2007-2008 г.р.
городские округа, муниципальные районы

- 5 1 6

8. МИНИ-ФУТБОЛ юноши 2003-2005 г.р. 
городские округа, муниципальные районы 8 - 1 9

9. МИНИ-ФУТБОЛ девушки 2003-2005 г.р. 
городские округа, муниципальные районы - 8 1 9

10. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС юноши, девушки 2003 
г.р. и младше
городские округа, муниципальные районы

3 2 1 6

11. ПЛАВАНИЕ юноши, девушки 2004-2006 г.р. 
городские округа, муниципальные районы 3 3 2 8

12. РЕГБИ юноши, девушки 2006-2008 г.р. 
городские округа, муниципальные районы 9 1 10

13. ХОККЕЙ юноши 2003-2006 г.р.
девушки 2002-2005 г.р.
городские округа, муниципальные районы

13 2 15

14. ШАШКИ юноши, девушки 2005 г.р. и младше 
городские округа, муниципальные районы 3 1 1 5

VII. Условия подведения итогов
Победители соревнований первого этапа Лиги определяются согласно 

положениям, утвержденным руководителями школ, второго этапа Лиги -  
согласно положениям, утвержденным органами местного самоуправления в 
области образования, физической культуры и спорта городских округов и 
муниципальных районов Красноярского края.

В положениях о проведении школьного этапа в обязательном порядке 
должно быть предусмотрено по итогам внутришкольных соревнований



подведение комплексного зачета среди команд (классов, параллелей, других 
групп обучающихся), сформированных по положению о проведении 
школьного этапа Лиги.

По итогам проведения муниципального (второго) этапа органами 
местного самоуправления в области образования, физической культуры и 
спорта городских округов и муниципальных районов Красноярского края для 
каждой школы определяется общекомандное место в комплексном зачете.

Таблица начисления очков в комплексном зачете Лиги
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
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

В случае одинаковой суммы очков более высокое место в комплексном 
зачете присуждается команде, имеющей наибольшее количество первых мест 
по видам программы, при равенстве этого показателя -  по наибольшему 
количеству вторых мест по видам программы и т.д.

VIII. Награждение
В соревнованиях муниципального этапа команды школ, занявшие 1 - 3 

места в видах программы Лиги, награждаются грамотами управления 
образования.



IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 
законом от 04.12.2007 № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации».

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 
правил видов спорта.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья, который предоставляется 
в комиссию по допуску участников. Страхование участников может 
осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 
Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н 
«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».

Перевозка участников осуществляется транспортным средством 
в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 
автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2013 года № 1177, Правилами дорожного движения.

При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 
организаторам по перевозке групп детей автобусами», «Пошаговой 
инструкцией по организации перевозки групп детей автобусами», 
размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (Г осавтоинспекция МВД России), а также на краевом 
спортивном портале kraysport.ru в разделе «Документы».



X. Страхование участников
Все участники команды должны иметь страховые полисы 

обязательного медицинского страхования и договоры (оригиналы) 
страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья. Страхование 
участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных 
средств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации.

XI. Протесты
Протест по нарушению правил видов спорта и (или) видов программы 

настоящего положения может быть подан представителем команды 
в письменном виде на имя главного судьи по виду программы 
с указанием пунктов правил вида спорта или вида программы настоящего 
Положения, которые протестующий считает нарушенными, даты и точного 
времени подачи протеста.

В командных игровых видах спорта представитель команды заявляет 
о протесте первому судье в ходе игры, а затем делает запись в протоколе 
матча сразу после его окончания. Протест оформляется в течение 30 минут 
после окончания матча. В индивидуальных видах спорта протест подается 
в главную судейскую коллегию в течение 30 минут по окончании вида 
программы.

Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколах 
протесты не рассматриваются. Решение по протесту излагается в виде 
резолюции на протесте. Если решение главного судьи по поданному протесту 
не удовлетворяет протестующего, он вправе подать апелляцию в адрес 
организаторов. Апелляция рассматривается до утверждения результатов.


