
Положение 
о проведении школьного этапа 
«Школьной  спортивной лиги»  

всероссийских спортивных игр школьников  
«Президентские спортивные игры» 

в 2014-15 учебном году. 
 

1.Общие положения 
 

Данное положение разработано на основании краевого Положения о 
соревновании  среди команд общеобразовательных учреждений 
Красноярского края «Школьная спортивная лига» (далее – Лига) являются 
школьным  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).  

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; 
 повышение уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства школьников; 
 определение сильнейших спортсменов школы, для участия в 

муниципальном этапе. 
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» являются приоритетным направлением в деятельности 
школы  по организации и проведению внеурочной физкультурно-спортивной 
работы с обучающимися. 
  
 
 
 
 
 



I.  
II. Места и сроки проведения 

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

классов в школе, проводятся согласно положениям, утвержденным 
директорами школ,  
с сентября 2014 года по март 2015 года. 

2 (муниципальный) этап – городские и районные спартакиады 
(согласно положениям соответствующих органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Красноярского края) среди 
команд школ –  
с октября 2014 года по апрель 2015 года. В программу соревнований 
второго этапа включаются виды спорта, определенные настоящим 
Положением, а также виды спорта, развивающиеся в данном муниципальном 
образовании.  

Соревнования школьного и муниципального этапов проводятся с 
учетом специфики образовательных организаций (малокомплектности 
школы, количества классов в параллели, отдаленности школы от места 
проведения муниципального этапа, другое).  

В городах Красноярске и Норильске вторым этапом Лиги являются 
соревнования среди команд школ в каждом районе городов. В Туруханском, 
Эвенкийском и Таймырском Долгано-Ненецком районах второй этап Лиги 
(муниципальные соревнования среди команд школ) является отборочным  
к участию в 4 (финальном) этапе Лиги. 

3 (зональный) этап – зональные (отборочные) соревнования среди 
команд школ городских округов и муниципальных районов Красноярского 
края – победителей второго этапа Лиги, с ноября 2014 года по апрель  
2015 года.  

Среди школьных команд муниципальных районов зональные 
соревнования проводятся по баскетболу, волейболу, мини-футболу, регби, 
конькобежному спорту, настольному теннису, шахматам. 

Среди школьных команд городских округов зональные соревнования 
проводятся по баскетболу, волейболу, мини-футболу, регби. 

Допускается проведение третьего этапа Лиги при объединении 
нескольких зон по одному виду спорта с раздельным зачетом  
и награждением. В городах Красноярске и Норильске третьими этапами Лиги 
являются соревнования среди команд-школ – победителей второго этапа 
Лиги.  

4 (финальный) этап – финальные соревнования школьных команд 
городских округов и школьных команд муниципальных районов 
Красноярского края.  

Финальный этап проводится с ноября 2014 по май 2015 
года.Информация о распределении территорий на зоны, сроках и местах 
проведения зонального  



и финального этапов будут направлены в городские округа и муниципальные 
районы до 10.10.2014.  

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

Во время проведения финальных соревнований Лиги по видам спорта  
(за исключением зимних видов спорта) вне зачета проводятся лично-
командные соревнования по плаванию. 

 
 

III. Руководство проведением 
 

Организаторами соревнований Лиги являются министерство образования  
и науки Красноярского края и министерство спорта 
и молодежной политики Красноярского края. 

Руководство проведением первого этапа осуществляют директора 
школ при непосредственном участии физкультурно-спортивного клуба 
школы. Регламентирующий документ о проведении школьного этапа Лиги 
утверждает директор школы. 

Руководство проведением второго этапа осуществляют органы 
местного самоуправления в области образования, физической культуры  
и спорта городских округов и муниципальных районов Красноярского края.  

Организационное и финансовое обеспечение соревнований третьего 
и четвертого этапов Лиги обеспечивают краевое государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Краевая детско-юношеская спортивная школа» (далее – КГБОУ ДОД 
«КДЮСШ») 
и краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной 
подготовки» (далее – КГАУ «ЦСП») при непосредственном участии краевых 
федераций по видам спорта, органов управления в области образования, 
физической культуры и спорта городских округов и муниципальных районов,  
на территории которых проводятся соревнования.  

КГБОУ ДОД «КДЮСШ»: Познахирко Юрий Александрович,  
тел. (391) 221-10-54, e-mail: kdush@bk.ru 

КГАУ «ЦСП»: Гуляева Оксана Сергеевна, тел./факс: (391) 233-12-18, 
тел. (391) 266-85-16; e-mail: krascsp@mail.ru 

Назначение главных судейских коллегий по видам спорта  
для проведения соревнований третьего и четвертого этапа Лиги 
осуществляется по предложениям краевых федераций по видам спорта и 
утверждается  
КГБОУ ДОД «КДЮСШ» и КГАУ «ЦСП». 
 



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

команды муниципальных школ, краевых государственных 
общеобразовательных учреждений Красноярского края. Команды краевых 
государственныхобщеобразовательных учреждений принимают участие  
во втором этапе Лиги на территории муниципального образования,  
где находится учреждение. 

По итогам школьного (первого) этапа подводится комплексный зачет 
среди команд, 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.  

В третьем этапе Лиги принимают участие команды-победительницы 
второго этапа Лиги;в случае недоезда команд организаторы вправе 
дополнительно допустить команды школ (вне зачета). 

К участию в четвертом этапе (финальный этап) допускаются команды 
муниципальных районов и команды городских округов по итогам 
муниципального и зонального этапов в соответствии с таблицей № 1. 

К участию в четвертом этапе (финальных соревнованиях) по всем 
видам программы допускаются по одной команде в виде программы Лиги  
от г. Норильска (в группе городских округов), Туруханского, Эвенкийского, 
Таймырского Долгано-Ненецкого районов (в отдельной группе). 

В третьем и четвертом этапах Лиги в каждом виде программы 
команда должна быть представлена учащимися одной школы 
городского округа  
и муниципального района края. 

В случае невозможности участия по объективным причинам команды, 
занявшей первое место на зональных и муниципальных соревнованиях, 
организаторы оставляют за собой право вызвать на соревнования команду, 
занявшую следующее призовое место. 
 


